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Вопрос: О внесении заказчиком изменений в план закупок товаров, работ, услуг; об 

обжаловании действий (бездействия) заказчика. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 03.06.2015 N Д28и-1422 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

письмо по обращению по вопросу строительства магистрального газопровода и в части 

своей компетенции сообщает следующее. 

В настоящее время отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, в том числе государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, 

регулируются Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 8 Правил формирования плана закупки товаров (работ, 

услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

сентября 2012 г. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана", корректировка плана закупки может 

осуществляться в том числе в случае: 

изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения 

конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 

с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами 

заказчика. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

На основании вышеизложенного заказчик вправе вносить изменения в план закупок 

товаров, работ, услуг в зависимости от особенностей осуществления закупочной 

деятельности (установлены в положении о закупке). 

Следует отметить, что положения Закона N 223-ФЗ не содержат ограничений и 

запретов на обжалование действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг любым юридическим или физическим лицом. 

Кроме того, частью 9 статьи 3 Закона N 223-ФЗ предусмотрено право обжалования в 

судебном порядке действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

Частью 10 статьи 3 Закона N 223-ФЗ установлены случаи обжалования в 

антимонопольный орган (ФАС России) действий (бездействия) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг. 

Таким образом, положения Закона N 223-ФЗ предусматривают возможности 

обжалования действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

антимонопольный орган, иные органы, уполномоченные на осуществление контроля в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в судебном 

порядке. 
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