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Вопрос: О включении в план-график перечня товаров, работ, услуг, закупку которых 

планирует осуществить заказчик, а также информации о закупках по п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 30.07.2015 N Д28и-2247 

 

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 в настоящее время планы-

графики размещаются заказчиками на официальном сайте в порядке, утвержденном 

совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 

декабря 2011 г. N 761/20н с учетом особенностей, установленных совместным приказом 

Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 г. N 182/7н (далее - 

приказ N 182/7н, Особенности). 

Согласно положениям приказа N 182/7н план-график содержит перечень товаров, 

работ, услуг, закупку которых планирует осуществить заказчик в соответствующем году. 

При этом планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее 

одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 

Таким образом, перечень товаров, работ, услуг, закупку которых планирует 

осуществить заказчик, включается в план-график, который подлежит размещению на 

официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона 

(решения) о бюджете. 

При этом следует отметить, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 

Особенностей информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии 

с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 плана-

графика одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере годового 

объема денежных средств. 

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. 

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. 

 

Врио директора 
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