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Вопрос: О возможности включения в план-график 2017 г. закупки, заключение и исполнение 

контракта по которой планируется в 2018 г. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 16 октября 2017 г. N 24-03-07/67425 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы (далее - Департамент), 

рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части возможности 
заключения контрактов, сообщает следующее. 

В силу положений части 1 статьи 2 Закона N 44-ФЗ установлено, что законодательство 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается в том числе на положениях 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ). 

Планирование закупок, в соответствии с положениями статьи 16 Закона N 44-ФЗ, 
осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-
графиков. 

Согласно части 4 статьи 17 Закона N 44-ФЗ планы закупок формируются на срок, 
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, 
законов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных 
внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете. 

В соответствии с частью 7 статьи 17 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что план закупок 
формируется государственным или муниципальным заказчиком в процессе составления и 
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В силу положений статьи 21 Закона N 44-ФЗ планы-графики формируются заказчиками в 
соответствии с планами закупок. План-график разрабатывается ежегодно на один год и 
утверждается заказчиком после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

В соответствии с частью 1 статьи 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений БК РФ. 
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При этом согласно части 2 статьи 72 БК РФ 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. 

В силу положений 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 осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд заказчик обязан 
заключить контракт с победителем закупки. 

Согласно пункту 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Текст нижеследующего абзаца приведен в точном соответствии с оригиналом. 

Таким образом, с учетом положений бюджетного законодательства и законодательства о 
контрактной системе заказчик вправе определять поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2017 
году заключение и исполнение контрактов, по которым планируется в 2018 году. 

Указанные закупки могут быть включены в план-график 2017 года на основании 
доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на 2017 - 2019 годы на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, в случае если заказчик планирует осуществить закупку за счет средств 2018 
года, которые не учтены в бюджете 2017 - 2019 года, то заказчик вправе определять поставщика 
(подрядчика, исполнителя) только после доведенного до заказчика объема бюджетных средств 
на 2018 - 2020 годы. 

В указанном случае закупка может быть включена в план-график 2017 года только после 
доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

Директор Департамента бюджетной 
политики в сфере контрактной системы 

Т.П.ДЕМИДОВА 
16.10.2017 
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