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Аннотация: в статье освещаются вопросы планирования закупок как 

важнейшего этапа, неразрывно связанного с планированием бюджета и пред-

определяющего непосредственно последующую закупку. Рассматриваются во-

просы выстраивания четкой политики по регламентации совершения действий 

заказчиком, касающихся планирование государственных закупок, для достиже-

ния наилучшего, приемлемого результата по целевому использованию источни-

ков бюджетных ассигнований различного уровня. 
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В связи с переходом России к рыночным отношениям, необходимости адап-

тации системы закупок направленной на приобретение товаров в рыночной среде 

потребовался коренной пересмотр системы государственных закупок и государ-

ственного заказа. Более широкое использование рыночных механизмов осу-

ществления государственных закупок на основе модернизации институциональ-

ной структуры определяется необходимостью обеспечением конкурентности 

рынка государственных закупок, повышения эффективности использования 

ограниченных бюджетных средств, для целей максимального удовлетворения 
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общественных потребностей, стимулирования доступа малого бизнеса к госу-

дарственному заказу, что способствует ускорению экономического развития 

российских регионов. 

Как считает В.В. Наумова, главным результатом эффективности государ-

ственных закупок является разумное и целенаправленное расходование средств 

федерального бюджета и внебюджетных фондов при исполнении государствен-

ного заказа [4]. Планирование в данной области играет одну из главных ролей. 

По мнению Г.Р. Гафаровой, и мы согласны с ним, госзакупки – институт 

бюджетного права. Поэтому законодательство о государственных закупках пред-

назначено, прежде всего, для регламентации бюджетных закупок главным обра-

зом в целях удовлетворения государственных нужд [1]. 

К.Б. Маркелов отмечает, что в бюджетном законодательстве, несмотря на 

тесную связь со специальным законодательством о госзакупках, отсутствуют ба-

зовые понятия, определяющие достойное место государственным закупкам как 

институту бюджетного права [2]. В правовом механизме реализации бюджетное 

законодательство и законодательство о госзакупках переплетаются, при этом, 

влияние норм бюджетного права на механизм осуществления государственных 

и муниципальных закупок следует признать существенным, поскольку вопросы 

размещения заказов и заключения государственных контрактов рассматрива-

ются сквозь призму бюджетного финансирования. 

Планирование является одним из основных и неотъемлемых элементов в 

любой хозяйственной и экономической деятельности. Начиная с повседневной 

жизни граждан, и заканчивая какой‐либо деятельностью государства экономиче-

ского характера, планирование направлено на эффективное удовлетворение ос-

новных государственных нужд. Планирование закупок представляет собой важ-

нейший этап, который неразрывно связан с планированием бюджета и, вместе с 

тем, предопределяет следующий этап – непосредственно закупку. 

По нашему мнению, порядок планирования закупок необходим, т.к. позво-

лит гарантировать реализацию одного из основополагающих принципов бюд-

жетной системы – принципа результативности и эффективности использования 
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бюджетных средств, устранит возможность злоупотреблений со стороны полу-

чателей бюджетных средств при осуществлении госзакупок, обеспечит соблю-

дение ими финансовой дисциплины. 

План закупок представляет собой перечень закупок как таковых или, 

условно говоря, перечень нужд (государственных, муниципальных, бюджетных 

учреждений и органов исполнительной власти), которые должны быть удовле-

творены, и информацию о средствах, выделенных для их обеспечения. Именно 

сама необходимость закупки и предполагаемые объемы финансирования могут 

стать предметом общественного обсуждения, по итогам которого план закупок и 

может быть изменен. План‐график же представляет собой перечень мероприятий 

по реализации плана закупок, содержащий более детальную информацию об 

условиях осуществления процедур определения контрагентов. При этом планы 

закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия закона (муни-

ципального правового акта) о соответствующем бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. А план‐график формируется только на финансо-

вый год. План закупок, как и план‐график, должен соответствовать федераль-

ному закону о бюджете. 

В статье 16 ФЗ от 05. 04. 2013г. №44‐ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» устанавливается базис для планирования закупок. Конечно, появле-

нию плана закупок предшествует еще один этап, состоящий из двух подэтапов: 

«план развития» и «бюджетирование», но он не является предметом регулирова-

ния ФЗ от 05. 04. 2013г. №44‐ФЗ. Неправильно считать, что планирование огра-

ничено лишь действиями, предпринимаемыми только «до» других стадий (про-

цедур, исполнение контракта). Ошибки, допущенные при планировании, обяза-

тельно отзовутся «эхом» на всех других этапах закупки. И только глубокий, все-

сторонний и систематический анализ всех стадий закупок в комплексе, позволит 

установить, было ли планирование эффективным или нет. Ведь важнейшим эле-

ментом функционирования системы закупок является оценка ее эффективности, 
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поскольку только формальное осуществление процедур не позволяет достичь це-

лей законодательства. 

Фактом, свидетельствующим о неразрывности и взаимозависимости бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и планирования закупок, яв-

ляется тот факт, что в планы закупок включается с учетом положений бюджет-

ного законодательства РФ информация о закупках, осуществление которых пла-

нируется по истечении планового периода. При этом для такого случая преду-

смотрено, что информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых 

закупок с учетом особенностей, установленных порядком формирования, утвер-

ждения и ведения планов закупок. 

Таким образом, целью построения федеральной контрактной системы явля-

ется обеспечение выполнения публичных обязательств государства при эффек-

тивном использовании ресурсов посредством реализации единого цикла форми-

рования, размещения государственного заказа и исполнения государственных 

контрактов, который не может существовать без эффективного процесса плани-

рования. Подобная организация закупочной системы позволяет осуществлять 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг соответствующего потреб-

ностям заказчика качества. 
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