
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Вопрос: О заполнении плана закупки товаров (работ, услуг) и включении в него 

информации о бессрочном договоре и договорах, предметами которых являются виды 

деятельности, регулируемые органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2014 N Д28и-830 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении норм 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 следующее. 

1. По вопросу о внесении в графу 5 плана закупки товаров, работ, услуг, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 

2012 г. N 932 (далее - План, Постановление N 932), указания "в соответствии с 

требованиями закупочной документации" сообщаем, что в соответствии с подпунктом 4 

пункта 1 требований к форме Плана в графе 5 Плана должны быть указаны минимально 

необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), 

предусмотренным договором, включая функциональные, технические, качественные 

характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 

идентифицировать предмет договора (при необходимости). 

Таким образом, формулировка "в соответствии с требованиями закупочной 

документации" в графе 5 Плана закупки недопустима. 

2. По вопросу указания в графах 9, 10 Плана кода по Общероссийскому 

классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО) 

сообщаем, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 требований к форме Плана при 

указании данных о заказчике указывается код по ОКАТО. 

3. По вопросу о способах отражения цены договора в графе 11 Плана сообщаем, что 

в соответствии с частью 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в документации о закупке должны 

быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе сведения о 

начальной (максимальной) цене договора и порядке формирования цены договора с 

учетом или без учета в том числе налогов. 

При этом заказчик в случае заключения договора в иностранной валюте может 

предусмотреть в извещении о закупке и документации о закупке порядок применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате 

договоров. 

4. По вопросу планируемого периода и даты размещения извещения о закупке 

(месяц, год) в соответствии с графой 12 Плана сообщаем, что в соответствии с 

подпунктом 9 пункта 1 требований к форме Плана планируемая дата или период 

размещения извещения о закупке (год, месяц) указываются в формате "месяц и год". 

Таким образом, в графе 12 Плана период допустимо указывать. 

5. По вопросу о сроке исполнения договора согласно графе 13 Плана сообщаем, что 

под сроком исполнения договора в соответствии со статьями 309 - 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации подразумевается исполнение договора обеими сторонами. 

6. По вопросу о включении в план закупок информации о бессрочном договоре 

сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 требований к форме Плана предусмотрено, что, 

в случае если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются 

планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются сведения на 

весь период осуществления закупки до момента исполнения договора. 
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7. По вопросу о необходимости внесения в План сведений о договоре, в отношении 

которого применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 

регулируемые уполномоченными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, сообщаем, что правила формирования Плана не 

предусматривают отдельную процедуру внесения подобного рода договоров. 

Таким образом, договоры, предметами которых являются виды деятельности, 

регулируемые органами государственной власти и местного самоуправления, вносятся в 

План в общем порядке. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией по разъяснению 

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 июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией по разъяснению 

законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

30.05.2014 
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