
Письмо Минфина России от 27 сентября 2017 г. N 24-01-10/62476 
"О рассмотрении обращения" 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы, рассмотрев 

обращение о применении положений Правил обоснования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 555 (далее - 
Правила обоснования закупок, постановление N 555) в части заполнения формы 
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок, 
сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 
системе) при формировании плана-графика обоснованию подлежит начальная 
(максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном статьей 22 
указанного Федерального закона. 

Согласно пункту 6 Правил обоснования закупок в отношении закупок, 
осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. 

При этом, заполняются графы 2, 4, 7, 8 Формы обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
формировании и утверждении плана-графика закупок, утвержденной постановлением 
N 555 (далее - Форма обоснования закупок). 

Следует отметить, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не 
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей. 

Таким образом, в Форме обоснования закупок, осуществляемых на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, обоснованию подлежит 
соответствие запланированного объема указанных закупок предельному разрешенному 
годовому объему закупок (два миллиона рублей или 5% от совокупного годового 
объема закупок заказчика и не более пятидесяти миллионов рублей). 

 
Директор департамента бюджетной политики в сфере 
контрактной системы 

Т.П. Демидова 
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