
Вопрос: Об обосновании закупок при формировании и утверждении плана закупок, плана-графика 
закупок. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 23 ноября 2015 г. N Д28и-3527 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 
вопросу о порядке обоснования закупок, осуществляемых в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 555 (далее - Постановление N 555). 

Постановлением N 555 утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также Форма обоснования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана 
закупок (далее - Форма обоснования планов закупок) и Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-
графика закупок (далее - Форма обоснования планов-графиков закупок). 

Согласно Постановлению N 555 в графе 6 Формы обоснования планов закупок указывается 
обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной 
(муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской 
Федерации. В графе 7 Формы обоснования планов-графиков закупок указывается Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), в порядке, установленном статьей 22 указанного 
Федерального закона. 

Заполнение указанных выше граф форм обоснования планов и планов-графиков закупок 
осуществляется заказчиком самостоятельно в свободной форме с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

При этом полагаем, что, в случае если соответствие объекта закупки мероприятию государственной 
(муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской 
Федерации напрямую следует из названия такой государственной (муниципальной) программы, такого 
международного договора, таких функций и полномочий, в графе 6 Формы обоснования планов закупок 
указывается, что закупка осуществляется в целях реализации соответствующего мероприятия. 

Вместе с тем не всегда можно отследить прямую связь между объектом закупки и соответствующим 
мероприятием государственной (муниципальной) программы, международным договором, функциями и 
полномочиями. В данном случае в графе 6 Формы обоснования планов закупок указывается, каким образом 
осуществление закупки именно такого товара, работы или услуги будет способствовать реализации 
соответствующего мероприятия государственной (муниципальной) программы, международного договора, 
функций и полномочий. 

В отношении заполнения Формы обоснования планов-графиков закупок в случае осуществления 
закупок у единственного поставщика (подрядчика (исполнителя)) в соответствии с пунктами 4, 5, 26, 33 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ отмечаем, что в указанном случае в соответствии с пунктом 6 Правил 
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных Постановлением N 555, обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. При этом 
заполняются графы 2, 4, 7, 8 Формы обоснования планов-графиков закупок. 

В случае обоснования закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ, в графе 8 Формы обоснования планов-графиков закупок в целях обоснования годового 
объема указанных закупок указывается информация о его соответствии ограничениям годового объема 
закупок, установленным соответствующими положениями Закона N 44-ФЗ. 

При обосновании закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Закона N 
44-ФЗ, в случае заключения контракта на оказание услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и 
подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение 
указанных мероприятий, в графе 8 Формы обоснования планов-графиков закупок указывается информация 
об утвержденном плане командировок (указываются мероприятия, на посещение которых были получены 
приглашения), согласно которому выделяются соответствующие денежные средства. 

В случае обоснования закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Закона 
N 44-ФЗ (заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) 
физическими лицами), в графе 8 Формы обоснования планов-графиков закупок указываются 
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запланированные образовательные и экскурсионные мероприятия и объем услуг (в часах), оказываемых в 
рамках соответствующих мероприятий. 

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 издавать разъяснения по применению положений 
нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не наделено 
полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
23.11.2015 
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