
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 22 февраля 2017 г. N Д28и-671 

 Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) контракт заключается на условиях, предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 

участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с указанным Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 

закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

Согласно 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 этом согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

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. 

Частью 7 статьи 17 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что план закупок формируется 

государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями данной статьи 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. 

Таким образом, закупка не может быть спланирована и осуществлена в случае отсутствия 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика. 

Следует отметить, что согласно части 8 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в случае если в извещении об 

осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 данной статьи, в контракт, 

заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ. 

 Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

22.02.2017 

  


