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Визитная карточка эксперта 

Кирилл Владимирович Кузнецов 

Руководитель Центра эффективных закупок Tendery.ru 

Эксперт в области государственных (44-ФЗ), государственно-

корпоративных (223-ФЗ) и корпоративных закупок (с 1997 г.).  

Консультант по закупочной деятельности ряда крупных заказчиков.  

Член Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по 

вопросам совершенствования государственных закупок и 

государственных инвестиций и др. 

Руководитель комитета по безопасности закупочной деятельности 

Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ) 

Проводит авторские и корпоративные семинары, преподает в 

 Центре госзаказа РАНХиГС при Президенте РФ  

 Институте управления закупками и продажами им. Соловьева НИУ-ВШЭ 

и др. 

Автор книг  

 «Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы» 

 «Конкурентные закупки: торги, тендеры, конкурсы»  

Соавтор справочников  

 «Государственный и муниципальный заказ»  

 «Настольный справочник госзаказчика» 

 

Почта: kirill@tendery.ru 

Сайт:   www.kkuznetsov.ru 
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Требования к проведению закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Закупка включается в План-график 1 

Размещается извещение о закупке (ч.2 ст.93)  2 

В контракте - расчет и обоснование цены контракта (ч.4 ст.93)  3 

Предоставляется обеспечение исполнения контракта (ч.2 ст.96)  4 

Внешняя (независимая) экспертиза исполнения (п.1 ч.4 ст.94)  5 

Контракт (минимальные требования/”упрощенная форма”) (ч.15 ст.34)  6 

Согласование контролирующего органа (п.25 ч.1 ст.93) 7 

Уведомление контролирующего органа (ч.2 ст.93)  8 

Отчет о невозможности и нецелесообразности иных способов (ч.3 ст.93)  9 

Включение сведений в реестр контрактов (ч.8 ст.103)  10 

ВОЗМОЖНЫЕ (не всегда обязательные) требования 



www.tendery.ru 

Требование к отчету и контракту 
(в случаях, когда его оформление предусмотрено) 

Отчет 
 

Документально 

оформленный 

Невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов 

определения поставщика 

Цена контракта 

иные 

Существенные условия контракта 

ОБОСНОВАНИЕ 

Контракт Расчет и обоснование цены контракта 
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Если сведения о контракте не включены в реестр, отчет об 

исполнении размещать не нужно 
Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-963 

 Полный перечень случаев, когда такие сведения не вносят в реестр 

контрактов, приведен в ч. 1 ст. 103 Закона N 44-ФЗ. 

 

 По мнению Минэкономразвития, в этих ситуациях заказчик не обязан 

размещать на официальном сайте (в ЕИС) отчет об исполнении 

контракта (его отдельных этапов). 

 

 Это касается, в частности, контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком, если сумма закупки составляет не более 100 или 400 

тыс. руб. (п. 4, 5 ч.1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). 
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Обеспечение исполнения контракта.  

Исключения для обязательных случаев 

Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются  

в случае  

(ч. 8 ст. 96 № 44-ФЗ): 

Заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением 

Осуществления закупки услуги по предоставлению кредита 

Заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого 

является выдача банковской гарантии 
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«Упрощенный» контракт  

для закупок у единственного поставщика 

 

1 – СЕМ 

4 – до 100 тыс. 

5 – до 400 тыс. 

8 – водоснабжение и др. 

15 – зоопарк, театр… 

20 – визиты 

иностранных… 

21 – объекты госохраны…. 

26 – командировки… 

28 – лекарства… 

29 - энергоснабжение 

 

• о штрафных санкциях 

(штраф, пени)  

 

• об использовании 

типовых контрактов  

 

• о наличии графика 

исполнения контракта 

(> 100 млн.) 

 

• О порядке и сроках 

приемки и оплаты  

Случаи  

(п.1 ст. 93) 

Могут не применяться 

обязательные условия 

контракта 

Контракт   

в любой форме 

согласно ГК РФ,  

 

в том числе - 

устной 
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Случаи закупки у единственного поставщика. Легенда 

Извещение  

за 5 календарных дней до дня заключения контракта 

Обеспечение исполнения контракта обязательно (+) кроме отдельных случаях 

– право (+/-) 

«Упрощенный» контракт 

• не обязательны типовые условия, штрафы/пени, 

ряд обязательных для обычного контракта 

условий  

• возможна устная форма сделки и др. 

Уведомление контрольного органа  

не позднее 1 рабочего дня с даты заключения 

контракта. 

Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

+ + + - - - - + 
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СЕМ и центральный депозитарий 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий 

в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-

ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального 

депозитария 
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Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

- + - / + - + - - + 

по 147-ФЗ, а не всех поставщиков, занимающих 

монопольное положение! 
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Пример. Почта России 
Письмо Минэкономразвития России от 30.04.2014 N Д28и-670 

 Услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 

связи – относятся к сфере деятельности СЕМ (п. 1 ст. 4 147-ФЗ).  

 

 Перечень этих услуг - ПП РФ от 24.10.2005 N 637: 

… 

•услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции 

(почтовых карточек, писем, бандеролей) и по передаче внутренних 

телеграмм.  

 

Услуги по поставке государственных знаков почтовой оплаты в 

указанный перечень не входят. 
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О возмещении затрат балансодержателю нежилых 

помещений на закупку услуг СЕМ 
Письмо МЭР РФ от 28 июля 2014 г. N Д28и-1397 

 В ситуации, когда заказчик безвозмездно пользуется нежилыми 

помещениями (без договора аренды) и не имеет при этом 

возможности заключить контракт на оплату коммунальных услуг в 

соответствии с пунктами 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, 

такой заказчик вправе возмещать затраты балансодержателю на 

закупку товаров (работ, услуг), которые поставляются (выполняются, 

оказываются) субъектами естественных монополий, на основании 

пункта 1 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, в том числе услуг по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, 

энергоснабжению по существующим тарифам. 

 

 В соответствии с Положением о МЭР РФ, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2008 г. N 437, МЭР РФ не наделено полномочиями по разъяснению 

законодательства Российской Федерации. 
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Указ/распоряжение Президента РФ, 

постановление/распоряжение Правительства РФ 

2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента РФ, либо в случаях, установленных 

поручениями Президента РФ, у поставщика, определенного 

постановлением или распоряжением Правительства РФ.  

В таких правовых актах указываются предмет контракта, а также может 

быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и 

определена обязанность заказчика установить требование 

обеспечения исполнения контракта.  

При подготовке проектов указанных правовых актов к таким проектам 

прилагается обоснование цены контракта в соотв. со ст. 22 44-ФЗ. 
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Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

- + - / + - - - - + 

пример 
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Примеры. Распоряжения Правительства Российской 

Федерации 

от 14 июля 2014 г. № 1301-р  

 

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 93 44-ФЗ утвердить прилагаемый 

перечень организаций, определяемых 

единственными поставщиками 

моторных топлив и авиационного 

топлива для реактивных двигателей (с 

заправкой авиационной 

техники МЧС России), закупаемых 

территориальными органами, 

учреждениями и 

организациями МЧС России. 

2. Настоящее распоряжение действует в 

течение 2 лет со дня его вступления в 

силу. 
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Выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ 

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ 

 

Мобилизационная подготовка - комплекс мероприятий, проводимых в 

мирное время, по заблаговременной подготовке … к обеспечению 

защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению 

потребностей государства и нужд населения в военное время. 

 

Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 

04.06.2014) "Об обороне" 
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Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

+ + + - - - - + 
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Закупки до 100 т.р. 

4) осуществление закупки ТРУ на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей.  

Годовой объем закупок - не превышает* 2 млн. руб. или 5% 

совокупного годового объема закупок и не более 50 млн. в год, 

       *- не распространяются на закупки для нужд сельских поселений 
 

 

Контракт с единственным поставщиком до 100 тыс. руб. можно 

заключить в устной форме. Подтвердить заключение названного 

контракта может кассовый чек, полученный при оплате наличными 

денежными средствами. 

Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2015 N Д28И-394 
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Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

- -  - / + - + - - - 
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Закупки у единственного поставщика в полном объеме 

более 2 млн. - лучше не проводить в начале года 
Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2015 N Д28и-229 

 Доведенные лимиты бюджетных обязательств могут быть 

уменьшены.  

 

 В этой ситуации необходимо будет сократить объем закупок у 

единственного поставщика с учетом суммы оставшихся бюджетных 

обязательств. 

 

 Возникает риск, что истраченный лимит превысит допустимые 

значения. Закупки у единственного поставщика сверх лимита могут 

расцениваться как неправильный способ определения поставщика.  

 

 Ответственность - по ст. 7.29 КоАП РФ. 
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Закупки до 400 т.р. отдельными видами заказчиков  

5) осуществление закупки ТРУ государственным или муниципальным 

образовательным учреждением, государственным или муниципальным 

учреждением культуры, уставными целями деятельности которого 

являются сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, а также иным государственным или 

муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и 

отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный 

парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 

концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, 

музей, дом культуры,  дворец культуры, клуб, библиотека, архив) гос. 

или муниципальной образовательной организацией  на сумму, не 

превышающую 400 тысяч рублей. (50%, не более 20 млн. в год) 
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Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

- -  - / + - + - - - 
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Исключительные полномочия органов власти и 

подведомственных им организаций 

6) закупка в работы или услуги, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только ОИВ в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему ГУ, ГУП, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются законодательно 

 

18 

Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

+ + - / + - - - + + 
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Пример. Государственная охрана объекта  
Письмо Минэкономразвития России от 06.03.2015 N Д28и-546 

 Если заказчикам необходимо заключить контракт на оказание услуг 

по охране объектов, которые указаны в перечне, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 (в 

приложении установлен перечень объектов госохраны), они 

имеют право заключить такой контракт с ФГУП "Охрана" как с 

единственным поставщиком. 

 

 Основанием для заключения контракта в этом случае будет п. 6 ч. 1 

ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупка услуг, оказываемых только органом 

власти или подведомственным учреждением).  

 

 К объектам из данного перечня относятся, например, помещения 

судов и органов прокуратуры, объекты по производству, хранению и 

переработке, уничтожению и утилизации наркотических, токсических, 

психотропных, сильнодействующих и химически опасных веществ и 

препаратов и их смесей. 
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Поставка российского вооружения не имеющего 

российского аналога 

7)  заключение контракта на поставку российских вооружения и 

военной техники, которые не имеют российских аналогов и 

производство которых осуществляется единственным производителем, 

с поставщиком таких вооружения и военной техники, включенным в 

реестр единственных поставщиков таких вооружения и военной 

техники.  

 

Порядок ведения реестра единственных поставщиков таких вооружения 

и военной техники, порядок формирования их цены устанавливаются 

Правительством РФ (ПП РФ от 19.09.2013 № 826 «Об утверждении 

Положения о ведении реестра единственных поставщиков российских 

вооружения и военной техники») 
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Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

- + - / + - - - + + 
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Коммунальные услуги, подключение (присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым ценам (тарифам) +… 

8)  оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 

веществ 
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Обоснование 

ЕИ 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

- + - / + - + - - + 
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Письмо МЭР от 30.09.2014 N Д28и-1889  

 контракт на оказание услуг по передаче тепловой энергии с 

единственным поставщиком (п. 1 ч. 1 ст. 93) может быть заключен 

только с СЕМ; 

 контракт на теплоснабжение с единственным поставщиком (п. 8 ч. 1 

ст. 93) может быть заключен с поставщиком соответствующих 

ресурсов, который не является СЕМ, например управляющей 

компанией.  

 

ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении« (ст. 15, 17):  

 Договор (контракт) на теплоснабжение предусматривает 

обязательную поставку тепла непосредственно до потребителя.  

 Договор (контракт) на оказание услуг по передаче тепловой энергии 

заключается не с конечным потребителем, а с теплоснабжающей 

организацией. 
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Авария, ЧС, непреодолимая сила, срочное медицинское 

вмешательство 

9) закупка определенных ТРУ вследствие аварии, иных ЧС природного 

или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения 

необходимости в оказании мед помощи в экстренной форме либо в 

оказании медицинской помощи в неотложной форме ( … ) и применение 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

требующих затрат времени, нецелесообразно.  

 

в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 

последствий 
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Поставка культурных ценностей 

10)  поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов 

и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение), предназначенных для 

пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 

фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов 
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Производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием УИС в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-

исполнительной системы (УИС) в соответствии с перечнем ТРУ, 

утвержденным Правительством Российской Федерации 
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12)  заключение УИС контракта на поставку товара для 

государственных нужд при приобретении сырья, материалов, 

комплектующих изделий для производства товара, выполнения работы, 

оказания услуги в целях трудоустройства осужденных на основании 

договоров, заключенных с юрлицами, при условии, что приобретение 

осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами 
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Закупка произведений литературы и искусства 

определенных авторов, исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 

13)  закупка произведений литературы и искусства определенных 

авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях 

проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 

конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, 

фонограммы 
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Закупка отдельными видами заказчиков печатных изданий 

или электронных … определенных авторов у издателей 

таких изданий 

14)  закупка печатных изданий или электронных изданий (в том 

числе используемых в них программно-технических средств и средств 

защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий 

в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на использование таких 

изданий,  

а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям для обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций 
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Посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки или спортивного мероприятия 

15) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия 
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Заключение контракта с организатором мероприятия, 

проводимого для нескольких заказчиков 

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, 

являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, 

установленном 44-ФЗ 
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Приобретение отдельными видами заказчиков 

произведений литературы или искусства, исполнений, 

декораций, сценической мебели, сценических костюмов… 

17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную 

или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом, 

телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, 

дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, 

планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, 

национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с 

конкретным ФЛ на создание произведения литературы или искусства, либо с 

конкретным ФЛ или конкретным ЮЛ, осуществляющими концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с 

ФЛ  или ЮЛ на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 

костюмов и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также 

театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, 

необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями 

 

31 

Обоснование 

ЕП 

Извещение  

 

Обеспечение Внешняя 

экспертиза 

 

Упрощенный 

контракт 

Согласование  Уведомление Отчет об 

исполнении 

и реестр к-в 

+ + - / + - - - - + 



www.tendery.ru 

Реализация входных билетов и абонементов, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок 

18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных 

билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой 

отчетности 
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Авторский контроль, авторский надзор 

19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению 

авторского контроля за разработкой проектной документации объекта 

капитального строительства, проведению  

авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объекта капитального строительства соответствующими 

авторами,  

на проведение технического и авторского надзора за выполнением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ авторами проектов 
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Обеспечение визитов официалов иностранных государств 

20) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с 

обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств 

иностранных государств, руководителей международных организаций, 

парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций 

иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, 

звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения 

синхронного перевода), обеспечение питания); 
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Обеспечение деятельности объектов государственной 

охраны и мероприятий высших органов власти 

21) заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения деятельности объектов 

государственной охраны, в том числе обеспечения выездных 

мероприятий, проводимых Президентом РФ, палатами Федерального 

Собрания РФ, Правительством РФ (бытовое, гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том 

числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия, предоставление 

питания (включая безопасное питание) 
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Управление многоквартирным домом 

22) заключение контракта управления многоквартирным домом на 

основании  

решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или  

открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством, управляющей 

компанией,  

если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, 

государственной или муниципальной собственности 
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Содержание и ремонт нежилых помещений 

23) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, 

услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг 

по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются 

другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или 

оперативное управление; 
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БУ: аренда 

Письмо МЭР от 12.01.2015 N Д28и-7 

 Государственные бюджетные учреждения вправе заключать 

контракты на аренду нежилого здания (помещения) с единственным 

поставщиком в соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ в случае обеспечения нужд субъекта РФ. 

 

 Основание: п. 7 ст. 3 и ч. 1 ст. 15 44-ФЗ бюджетное учреждение, 

осуществляющее закупки, является заказчиком. 
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Несостоявшиеся закрытые конкурсы и закрытые аукционы 

(единственная заявка) 

24) признание несостоявшимся определения поставщика закрытым 

способом и принятие заказчиком по согласованию с уполномоченным 

федеральным органом решения об осуществлении закупки у 

единственного поставщика.  

контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, 

но не выше НМЦК, указанной в документации о закупке.  

Срок согласования не более чем десять рабочих дней с даты 

поступления обращения о согласовании 

 

Внешняя экспертиза – для закупок субъектов РФ и муниципальных 
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Несостоявшиеся открытые закупки (единственная заявка) 

25) признание несостоявшимися ОК, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, ЭА, ЗП, ЗК и 
принятие заказчиком решения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика.  

 

Контракт - на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 
цене, предложенной участником закупки, не выше НМЦК.  

 

Срок согласования не более чем десять рабочих дней с даты 
поступления обращения о согласовании 
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Оказание услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку 

26) заключение 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.  

К таким услугам относятся  

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно,  

наем жилого помещения,  

транспортное обслуживание,  

обеспечение питания 
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Исключен (в редакции 396-ФЗ) 

 

 

 

 

27) заключение контракта на оказание услуг адвоката в связи с 

назначением адвоката органом дознания, органом предварительного 

следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ либо судом для участия в качестве представителя в гражданском 

судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом РФ 
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Закупка лекарственных препаратов, которые 

предназначены для назначения пациенту при наличии 

медицинских показаний по решению врачебной комиссии 
28) осуществление закупок лекарственных препаратов (ЛП), которые 
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в 
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.  

на сумму, не превышающую 200 000 рублей 

объем закупаемых ЛП не должен превышать объем, необходимый для 
пациента в течение срока, необходимого для осуществления 
закупки запросом предложений 

предметом одного контракта не могут ЛП, предназначенные для 
назначения двум и более пациентам 

решение врачебной комиссии должно размещаться одновременно с 
контрактом 
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Заключение договора энергоснабжения, купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком  

29) заключение договора  энергоснабжения  или  договора  купли-

продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии; 
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Последовательность действий заказчика  

1) Внести (при отсутствии) закупку в плане-график (не менее чем за 10 

дней до даты заключения контракта); 

2) проверить наличие выбранного поставщика в реестре 

гарантирующих поставщиков, который ведет Федеральная служба по 

тарифам (www.fstrf.ru); 

3) заключить контракт с поставщиком; 

4) внести сведения о заключенном контракте в реестр контрактов в 

течение 3 рабочих дней;  

5) составить отчет по результатам отдельного этапа исполнения 

контракта в соответствии с ч. 9 ст. 94  44-ФЗ и ПП РФ от 28.11.2013 № 

1093 и разместить отчет в ЕИС в течение 7 рабочих дней;  

6) внести сведения об исполненном контракте в реестр контрактов в 

течение 3 рабочих дней;  

7) составить отчет по результатам исполнения контракта в соответствии 

с ч. 9 ст. 94 44-ФЗ и ПП РФ №1093 и разместить его в ЕИС в течение 7 

рабочих дней. 

http://www.fstrf.ru/
http://www.fstrf.ru/
http://www.fstrf.ru/
http://www.fstrf.ru/
http://www.fstrf.ru/
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Закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, 

специальных знаков (марок), используемых при 

проведении выборов 

30)  определение  поставщика  распоряжением  РФ… при   

осуществлении   закупок бюллетеней, открепительных  

удостоверений,  специальных  знаков  (марок), используемых при 

проведении выборов … и  референдумов  …РФ, субъектов РФ, а 

также при проведении выборов  в  органы  местного самоуправления 

и местных  референдумов  в муниципальных образованиях, 

являющихся административными центрами (столицами) субъектов 

РФ 
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Приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную или муниципальную собственность 

31) заключение контракта,  предметом  которого  является  

приобретение для обеспечения федеральных нужд,  нужд  субъекта  

Российской  Федерации, муниципальных  нужд  нежилого  здания,  

строения,  сооружения,   нежилого помещения,  определенных  в  

соответствии  с  решением  о  подготовке   и реализации  бюджетных  

инвестиций  или  о  предоставлении   субсидий   на осуществление  

капитальных  вложений  в   целях   приобретения   объектов 

недвижимого имущества в государственную или муниципальную  

собственность, принятым   в   порядке,   установленном   

соответственно   Правительством Российской  Федерации,  высшим  

исполнительным  органом   государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией 
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Аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, а также аренда жилых помещений, 

находящихся на территории иностранного государства 

32) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 

Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых 

помещений, находящихся на территории иностранного государства, 

заказчиками, осуществляющими деятельность на территории 

иностранного государства 
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МЭР: заказчик праве предусмотреть в контракте возмещение затрат на 

коммунальные услуги. 

     

Письмо МЭР РФ от 29.01.2015 N Д28и-210 
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Оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами 

33) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а  

также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами; 
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Заключение федеральным органом исполнительной власти 

контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина РФ за пределами территории РФ 

 34) заключения федеральным органом исполнительной власти  

контракта  с иностранной организацией на лечение гражданина  

Российской  Федерации  за пределами  территории  Российской  

Федерации  в   случае,   если запрос предложений признан не 

состоявшимся. 
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Заключение образовательными организациями – 

инновационными площадками контрактов на оборудование 

и ПО (ФЗ от 04.06.2014 №140-ФЗ) 

35) заключение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии с законодательством об 

образовании федеральными или региональными инновационными 

площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его 

техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых 

для внедрения научно-технических результатов и результатов 

интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных прав 

на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, 

выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе 

образования 

. 
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Заключение бюджетным учреждением контракта, 

предметом которого является выдача банковской гарантии  

(ФЗ от 04.06.2014 №140-ФЗ) 

36) заключение бюджетным учреждением контракта, предметом 

которого является выдача банковской гарантии; 

 

. 
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Закупки изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства 

(ФЗ от 04.06.2014 №140-ФЗ) 

37) осуществление закупок изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства, образцы 

которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
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Приобретение жилых помещений экономического класса 

38) заключение органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилпомещений, 

экономического класса с юридическим лицом, заключившим в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ договор об 

освоении территории в целях строительства жилья экономкласса или 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономкласса, по цене и в сроки, которые определены договором 

об освоении территории в целях строительства жилья экономкласса 

или договором о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономкласса, при условии, что договором 

предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных 

контрактов. 
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Приобретение жилых помещений экономического класса 2 

39) Приобретение жилых помещений экономического класса у лица, 

заключившим в порядке и на условиях, которые предусмотрены ФЗ от 

24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства», договор безвозмездного срочного пользования 

земельным участком либо договор аренды земельного участка 
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Закупки для внешней разведки 

40) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

органов внешней разведки РФ средствами разведывательной 

деятельности.  

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться 

в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем 

соответствующего органа внешней разведки РФ. 
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Закупки для ФСБ 

41) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

органов ФСБ средствами контрразведывательной деятельности и 

борьбы с терроризмом.  

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться 

в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности. 
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42) Заключение Росстатом контрактов с физическими лицами на 

выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных 

статистических данных при проведении на территории Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения 

 

 

 

 

Отчет об исполнении - + 

Реестр контрактов - - 
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43) Осуществление субъектами РФ закупки работ или услуг по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации для строительства объектов, используемых для 

обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, 

строительству и оснащению таких объектов 
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44) закупка государственными и муниципальными библиотеками, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственными и муниципальными научными организациями услуг 

по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся 

в документальных, документографических, реферативных, 

полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 

данных международных индексов научного цитирования у операторов 

указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый 

Правительством РФ 
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45) закупка государственными и муниципальными библиотеками, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственными и муниципальными научными организациями услуг 

по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся 

в документальных, документографических, реферативных, 

полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных 

базах данных международных индексов научного цитирования у 

национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих научную 

специализацию.  

При этом цена такого контракта, заключаемого с ЕП, определяется в 

соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. 
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ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАКУПОК 

Tendery.ru 

 Помощь заказчику и участнику закупки в 

подготовке документации и заявки. 

 Подготовка и экспертиза положения о закупке, 

регламентов, типовых документаций.  

 Аудит и построение системы закупок и контроля.  

 Проведение закупок. Услуги спецорганизации. 

 Выездное обучение по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 

корпоративным закупкам. 

 Консультации по сложным вопросам закупок. 
www.tendery.ru     info@tendery.ru 


