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Вопрос: О возможности запланировать и осуществить закупку в случае отсутствия 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1373. 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ООО 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 пунктом 2 статьи 42 Закона N 44-ФЗ в извещении об 

осуществлении закупки должна содержаться информация в том числе о кратком 

изложении условий контракта, содержащем наименование и описание объекта закупки с 

учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона N 44-ФЗ, информацию о 

количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также 

сроках поставки товара или завершения работы либо графике оказания услуг, начальной 

(максимальной) цене контракта, источнике финансирования. 

Согласно части 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, 

заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ 

извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное 

предложение не предусмотрены. 

Согласно части 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное 

условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках 

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, 

объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки. 

При этом согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, 

и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 

установленных пунктом 3 указанной статьи. 

Согласно части 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 планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы 

по правилам, утвержденным совместным приказом Минэкономразвития России и 

Федеральным казначейством от 27 декабря 2011 г. N 761/20н "Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-
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графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков" (далее - приказ N 761/20н), с учетом особенностей, которые 

установлены 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" (далее - приказ 

N 544/18н, Особенности). 

В соответствии подпунктом "и" пункта 2 части 5 Особенностей в столбце 9 

указывается начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. рублей). При этом 

начальная (максимальная) цена контакта определяется заказчиком в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона N 44-ФЗ. 

При этом согласно приказу N 761/20н ориентировочная начальная (максимальная) 

цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств 

(предоставленных субсидий) с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной 

конъюнктуры. 

Таким образом, закупка не может быть спланирована и осуществлена в случае 

отсутствия лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика. 

Одновременно сообщаем, 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. 

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 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

15.05.2015 
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