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Вопрос: О формировании и размещении плана-графика закупок вновь созданным 

заказчиком в связи с реорганизацией в форме присоединения, а также о расчете им 

совокупного годового объема закупок, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письма Минэкономразвития России от 18.08.2015 N Д28и-2508, N Д28и-2499 

 

 

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 N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Закона N 44-ФЗ заказчики размещают в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) планы-графики 

размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, действовавшим до дня вступления 

в силу Закона N 44-ФЗ, с учетом особенностей, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 

в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В этой связи следует отметить, что в настоящее время планы-графики размещения 

заказов размещаются заказчиками на официальном сайте в сети Интернет в порядке, 

утвержденном совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н "Об особенностях размещения в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 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 2015 - 2016 

годы". 

В связи с реорганизацией в форме присоединения вновь созданный заказчик 

самостоятельно формирует свой план-график закупок и вносит в него соответствующую 

информацию о предстоящих закупках. 

Следует также отметить, что согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона 

рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные 

ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых 

заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

При этом расчет совокупного годового объема закупок будет производиться с даты 

реорганизации с учетом объема закупок присоединенных к заказчику организаций. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 
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