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Вопрос: Об указании цены контракта в форме планов-графиков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, в том числе при 
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также о 
внесении изменений в планы-графики; об осуществлении закупок в соответствии с планами-
графиками. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 29 декабря 2014 г. N Д28и-2846 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает. 

В настоящее время планы-графики размещения заказов размещаются заказчиками на 
официальном сайте в сети Интернет в порядке, утвержденном совместным приказом 
Минэкономразвития России и Казначейства России от 27 декабря 2011 г. N 761/20н "Об 
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-
графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков" (далее - приказ N 761/20н), с учетом особенностей, установленных совместным 
приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 20 сентября 2013 г. N 544/18н "Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 
2014 и 2015 годы". 

В столбце 9 формы планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков указывается начальная (максимальная) цена 
контракта. В случае если контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона в указанной графе 
проставляется цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

При этом согласно подпункту 4 пункта 15 примечания к Приложению N 2 к приказу N 
761/20н в планы-графики размещения заказов могут вноситься изменения в случае 
образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В соответствии с частью 1 статьи 21 Закона планы-графики содержат перечень закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый 
год и являются основанием для осуществления закупок. 

Согласно части 11 статьи 21 заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, 
включенной в планы-графики в соответствии с частью 3 указанной статьи. Закупки, не 
предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению 
положений нормативных правовых актов. В соответствии с Положением о Минэкономразвития 
России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 
437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 
Российской Федерации. 
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