Государственное казенное учреждение
Новосибирской области
«Управление контрактной системы»

М ИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

Mat.

ул. Каменская, д. 66,
г. Новосибирск, 630091

ж?

у,
I

О разъяснении положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
На письмо от 22 января 2014 г.
№ 04-03/23/59

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России
рассмотрел обращение государственного казенного учреждения Новосибирской
области «Управление контрактной системы» по вопросу о разъяснении положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон) и сообщает.
1.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 112 Закона в 2014 и 2015 годах

расчет совокупного годового объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30,
частями 1 и 2 статьи 38, частью 2 статьи 72, пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93
Закона, производится заказчиками без использования планов-графиков.
Вместе с тем согласно части 2 статьи 112 Закона заказчики размещают в
единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы
на

официальном

сайте

телекоммуникационной

сети

Российской
«Интернет»

Федерации
для

в

размещения

информационно
информации

о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планыграфики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, действовавшим до
дня вступления в силу Закона, с учетом особенностей, которые могут быть
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установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
В этой связи следует отметить, что в настоящее время планы-графики
размещения заказов размещаются заказчиками на официальном сайте в сети
«Интернет» в порядке, утвержденном совместным приказом Минэкономразвития
России

и

Казначейством

России

от

27

декабря

2011

г.

№

761/20н

«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».
При этом особенности, указанные в части 2 статьи 112 Закона, установлены
совместным

приказом

Минэкономразвития

России

и

Казначейства России

от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном
сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2014 и 2015 годы».
Таким образом, в 2014 и 2015 годах государственными и муниципальными
заказчиками формируются планы-графики размещения заказов, на основании
которых рассчитываются совокупные годовые объемы закупок.
2.

Расчет совокупного годового объема закупок в 2014 и 2015 годах, от

которого будет рассчитываться пятипроцентный объем закупок у единственного
поставщика на сумму до 100 тыс. рублей, пятидесятипроцентный объем закупок у
единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей, а также
объем

закупок

у

субъектов

малого

предпринимательства

и

социально

ориентированных некоммерческих организаций и десятипроцентный объем закупок
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путем проведения запросов котировок, производится от начальных (максимальных)
цен контрактов, указанных в планах-графиках 2014, 2015 годов.
3.

Информация об осуществлении закупки подлежит включению в план-

график размещения заказов того года, в котором размещено извещение об
осуществлении закупки.
Таким образом, контракты, заключенные в 2013 году, не включаются в планграфик размещения заказов 2014 года и не учитываются в совокупном годовом
объеме закупок 2014 года, который исчисляется в соответствии с планом-графиком
размещения заказов на 2014 год.
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

Минэкономразвития

применению
России

-

положений
федеральный

нормативных
орган

правовых

актов.

исполнительной

власти,

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением
о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, не
наделен компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.
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