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Вопрос: О включении в план закупки сведений о закупке товаров, работ, услуг 

стоимостью до 100 тыс. руб. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 25.08.2015 N Д28и-2433 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках 

своей компетенции рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении отдельных 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает. 

Положениями Закона N 223-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, в 

которых допускается осуществление закупки без публикации сведений о такой закупке в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система). 

Так, в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона N 223-ФЗ не подлежат размещению 

в единой информационной системе сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о 

закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ. 

В соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ Правительство Российской 

Федерации вправе определить: 

конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но 

не подлежат размещению в единой информационной системе; 

перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

Кроме того, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч 

рублей. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятисот тысяч рублей. 

Также следует отметить, что в соответствии с Правилами формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг), утвержденными 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", 

в плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг), в случае 

если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. руб., а в случае если годовая 

выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд руб. - 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. 

Таким образом, заказчик вправе самостоятельно принять решение о необходимости 

включения в план закупки сведений о закупке до 100 тыс. руб. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
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июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 
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