
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июня 2015 г. N 555 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПОРЯДКА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

И ФОРМ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана 

закупок; 

форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-

графика закупок. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2015 г. N 555 

 

ПРАВИЛА 

ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

обоснование закупок). 
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2. Обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и 

утверждении: 

а) планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд; 

б) планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд. 

3. При обосновании закупок заказчик осуществляет: 

а) обоснование выбора объекта и (или) объектов закупки в сроки, установленные: 

Правительством Российской Федерации для формирования и утверждения планов 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд; 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией для формирования и утверждения планов 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

соответственно; 

б) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в сроки, установленные: 

Правительством Российской Федерации для формирования и утверждения 

планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд; 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией для формирования и утверждения планов-

графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд соответственно. 

4. Обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с 

установленными Правительством Российской Федерации: 

а) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов 

закупок; 

б) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-

графиков закупок. 

5. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 

статьи 83 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обоснование 

закупок осуществляется в соответствии с решением врачебной комиссии. 

6. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 

части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. 
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Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2015 г. N 555 

 

                                 ФОРМА <1> 

        обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

           государственных и муниципальных нужд при формировании 

                        и утверждении плана закупок 

 

Вид документа (базовый 

(0); измененный 

(порядковый код изменения 

плана закупок) 

 изменения  

 

N 

п/п 

Идент

ифика

ционн

ый код 

закупк

и <2> 

Наимен

ование 

объекта 

и (или) 

объекто

в 

закупки 

Наименование 

государственно

й программы 

или программы 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальной 

программы (в 

том числе 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

Наименование мероприятия 

государственной программы 

или программы субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной программы 

(в том числе целевой 

программы, ведомственной 

целевой программы, иного 

документа стратегического 

и программно-целевого 

планирования), 

наименование функции, 

полномочия 

государственного органа, 

органа управления 

Обоснование 

соответствия 

объекта и 

(или) 

объектов 

закупки 

мероприятию 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) 

программы, 

функциям, 

полномочиям 

и (или) 

Полное наименование, дата 

принятия и номер 

утвержденных в соответствии 

со статьей 19 Федерального 

закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

нормативных правовых 

(правовых) актов, 

устанавливающих требования к 

отдельным видам товаров, 

работ и услуг (в том числе 

предельные цены товаров, 
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иного 

документа 

стратегического 

и программно-

целевого 

планирования) 

в случае, если 

закупка 

планируется в 

рамках 

указанной 

программы 

государственным 

внебюджетным фондом, 

муниципального органа и 

(или) наименование 

международного договора 

Российской Федерации 

международн

ому договору 

Российской 

Федерации 

работ и услуг) и (или) к 

определению нормативных 

затрат на обеспечение функций, 

полномочий государственных 

органов, органов управления 

государственными 

внебюджетными фондами, 

муниципальных органов, в том 

числе подведомственных 

указанным органам казенных 

учреждений, или указание на 

отсутствие такого акта для 

соответствующего объекта и 

(или) соответствующих 

объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

___________________________________ _________   "__" ______________ 20__ г. 

  (Ф.И.О., должность руководителя   (подпись)      (дата утверждения) 

   (уполномоченного должностного 

         лица) заказчика) 

 

___________________________________ ___________ М.П. 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись) 

 

-------------------------------- 

<1> Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

формировании и утверждении плана закупок прилагается к плану закупок. В случае внесения изменений в план закупок изменения 



вносятся в соответствующие формы обоснований закупок. 

<2> Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2015 г. N 555 

 

                                 ФОРМА <1> 

        обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

           государственных и муниципальных нужд при формировании 

                    и утверждении плана-графика закупок 

 

Вид документа (базовый 

(0); измененный 

(порядковый код изменения 

плана-графика закупок) 

 изменения  

 

N 

п/п 

Иденти

фикаци

онный 

код 

закупк

и <2> 

Наимен

ование 

объекта 

закупки 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта, 

цена 

контракта, 

заключаемого 

Наименование 

метода 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной

) цены 

Обоснование невозможности 

применения для определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

Способ 

определен

ия 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

Обоснован

ие 

выбранног

о способа 

определен

ия 

поставщик

Обос

нова

ние 

допо

лнит

ельн

ых 
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с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем

) 

контракта, 

цены 

контракта, 

заключаемого 

с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

методов, указанных в части 1 

статьи 22 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон), а также 

обоснование метода определения 

и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), не 

предусмотренного частью 1 

статьи 22 Федерального закона 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) в 

порядке, 

установленном 

статьей 22 

Федерального 

закона 

исполните

ля) 

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) 

треб

ован

ий к 

учас

тник

ам 

заку

пки 

(при 

нали

чии 

таки

х 

треб

ован

ий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

___________________________________ _________   "__" ______________ 20__ г. 

  (Ф.И.О., должность руководителя   (подпись)      (дата утверждения) 

   (уполномоченного должностного 

         лица) заказчика) 

 

___________________________________ ___________ М.П. 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись) 

 

-------------------------------- 

<1> Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
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формировании и утверждении плана-графика закупок прилагается к плану-графику закупок. В случае внесения изменений в план-

график закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок. 

<2> Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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