
№ вопросы ответы 

1 В соответствии с частью 3 Постановления 

Правительства Самарской области от 30.12.2013 

№843 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

органа уполномоченного на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 

работ услуг для государственных нужд Самарской 

области, и государственных заказчиков Самарской 

области, их   подведомственных   учреждений» 

муниципальные заказчики определяют поставщиков 

по межбюджетным трансфертам путем направления 

заявки в ГУОТ. 

.    Кто должен осуществлять размещение в АИС 

«Госзаказ» планов-графиков закупок, направлять 

заявку на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в ГУОТ - муниципальный заказчик 

или муниципальный уполномоченный орган в случае 

централизации закупок?  

В случае если  уполномоченный муниципальный орган 

наделен полномочиями в соответствии с ч.1 ст.26 ФЗ-44 

(полномочия на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и не наделен полномочиями по заключению 

контракта по итогам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), то  для освоения средств областного 

бюджета, условием предоставления которых из бюджета 

Самарской области является централизация закупок, заявку 

в ГУОТ должен подавать муниципальный заказчик, 

которым будет заключаться контракт с победителем. 

2 Вопрос относительно содержания первой части 

заявки на участие в электронном аукционе. В части 3 

статьи 63 Закона о контрактной системе указано, что 

в ряде случаев первая часть заявки на участие в 

электронном аукционе должна содержать «указание 

на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), 

В случае отсутствия в документации указания на товарный 

знак, в первой части заявки на участие в электронном 

аукционе обязательно должно содержаться «наименование 

места происхождения товара или наименование 

производителя товара», все остальные данные должны 

содержаться «при наличии». 



наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара». Из содержания 

формулировки (в различных его трактовках) может 

вытекать следующее: 1) в первой части заявки на 

участие в электронном аукционе обязательно должно 

содержаться «наименование места происхождения 

товара или наименование производителя товара», все 

остальные данные должны содержаться «при 

наличии»; 2) в первой части заявки на участие в 

электронном аукционе обязательно должно 

содержаться или «наименование места 

происхождения товара» или «наименование 

производителя товара» или какой-то из остальных 

показателей (товарный знак, фирменное 

наименование и т.д.) «при наличии»; 3) в первой 

части заявки на участие в электронном аукционе 

должно содержаться «наименование места 

происхождения товара или наименование 

производителя товара» или какой-либо из остальных 

показателей «при наличии» (т.е. если их нет - ничего 

не надо указывать). Какая из трактовок может быть 

признана верной? 

3 вопрос о возможности привлечения бюджетного 

учреждения в качестве экспертной организации при 

осуществлении закупок другим бюджетным 

(казенным) учреждением, учитывая,  что указанные 

учреждения имеют  одного учредителя в лице органа 

местного самоуправления (органа государственной 

В ч. 2 ст. 41 Закона № 44-ФЗ определен перечень лиц, 

которые не могут привлекаться к проведению экспертизы. К 

ним относятся лица, с помощью которых заказчик или 

поставщик прямо и (или) косвенно может оказывать 

влияние на результат проводимой экспертизы, в частности: 

1) лица, являющиеся либо являвшиеся в течение двух лет, 



власти). 

 

предшествующих дате проведения экспертизы, 

должностными лицами или работниками заказчика или 

поставщика; 

2) лица, имеющие имущественные интересы в заключении 

контракта, в отношении которого проводится экспертиза; 

3) близкие родственники, усыновители или усыновленные 

руководителя заказчика, членов комиссии по 

осуществлению закупок, руководителя контрактной 

службы, контрактного управляющего, должностных лиц 

или работников поставщика либо лица, состоящие с ними в 

браке; 

4) юридические лица, в которых заказчик или поставщик 

имеют право распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов либо более чем 20% вкладов, долей.  

Ограничений по привлечению бюджетного учреждения в 

качестве экспертной организации при осуществлении 

закупок другим бюджетным (казенным) учреждением 

Законом не предусмотрено. 

 

4 

вопрос о составе документов в заявке участника при 

осуществлении определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) с установлением 

ограничения участия в соответствии со статьей 30 

Закона о контрактной системе (закупки у субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций).  

Законом о контрактной системе установлено, что при 

осуществлении закупок с ограничением участия в них 

исключительно субъектов малого 

В соответствии с ч.3 ст.30 участники закупки обязаны 

декларировать свою принадлежность к субъектам малого 

предпринимательства.  

В соответствии с ч.8 ст.31 комиссия по осуществлению 

закупок не вправе возлагать на участника обязанность 

предоставления документов, подтверждающих соответствие 

требованиям закона. 

Таким образом, в составе заявки как на участие в открытом 

конкурсе,так и в электронном аукционе достаточно 

декларации о соответствии требованиям закона. 



предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций участник закупки 

помимо декларирования своего соответствия 

требованиям, предъявляемым к субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии с 

частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе 

обязан также в соответствии с требованиями 

подпункта «ж)» пункта 1 части2 статьи 51 (в составе 

заявки на участие в конкурсе), пункта 5 части 5 

статьи 66(в составе второй части заявки на участие в 

электронном аукционе), пункта 3 части 3 статьи 73 (в 

составе котировочной заявки) представить 

«документы, подтверждающие право участника 

такого аукциона на получение преимущества в 

соответствии со статьѐй 30 Закона о контрактной 

системе или копии этих документов».  

Какими документами в составе представляемых 

участниками заявок могут быть подтверждены 

следующие сведения: - для социально 

ориентированных некоммерческих организаций: факт 

осуществления ими в соответствии с 

учредительными документами видов деятельности в 

соответствии с частью 1 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- для субъектов малого предпринимательства: 

- средняя численность работников за 

Также при решении данного вопроса следует учесть 

позицию контролирующих органов, сформированную по 

ранее действовавшему законодательству: 

Как следует из Письма ФАС России от 17.08.2010 N 

ИА/26792, подача заявки на участие в электронном 

аукционе является одной из форм акцепта и означает 

подтверждение участником размещения заказа своего 

соответствия требованиям, установленным в документации 

об электронном аукционе. 

Из Письма Минэкономразвития России от 18.08.2009 N 

13497-АП/Д05, ФАС России от 17.08.2009 N АЦ/27510 (п. 4) 

следует, что для подтверждения соответствия требованиям, 

установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ, участник 

размещения заказа должен представить учредительные 

документы и продекларировать в заявке на участие в 

конкурсе, заявке на участие в аукционе соответствие 

требованиям, установленным ст. 4 Закона N 209-

ФЗ.Дополнительная проверка участника размещения заказа 

на соответствие установленным заказчиком требованиям не 

нужна. 
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предшествующий календарный год, 

-   выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год, 

-   суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

общественных и религиозных организаций        

(объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

юридических лиц. 

5 распространяется ли действие нормы ч.З ст.93 Закона 

№ 44-ФЗ на закупки товаров, работ и услуг по 

договорам до 100 тыс. руб. ...? 

То есть, обязан ли Заказчик обосновывать в 

документально оформленном отчете невозможность 

или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на закупки до 100 тыс. руб. у 

единственного поставщика? 

Да, обязан, т.к. статья 93 ФЗ-44 регулирует осуществление 

закупки у единственного поставщика. 

6 Возможно ли (в том числе технически) размещение 

сведений об исполнении контракта, отчета об 

исполнении контракта занескольких заказчиков 

казенным учреждением, если это учреждение 

наделено органом местного самоуправления 

полномочиями на исполнение контрактов только в 

В соответствии с п.п. 3, 4, 6 Положения о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093, 



части размещения сведений об исполнении 

контрактов. 

отчет об исполнении контракта подготавливается 

уполномоченными работниками контрактной службы или 

контрактным управляющим заказчика, подписывается 

электронной подписью уполномоченного должностного 

лица заказчика и размещается заказчиком в единой 

информационной системе. 

Делегирование вышеперечисленных функций другим лицам 

данным Положением не предусмотрено. 

7 Что понимается под капитальными вложениями в 

объекты государственной, муниципальной 

собственности применительно к ч.4 ст.  15? В 

соответствии с какими нормами рассматривать 

данное понятие: в соответствии с определением, 

указанным в Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-

ФЗ "Об инвестиционной деятельности.." в более 

широком смысле, включая приобретение машин, 

техники, оборудования (основных средств) либо в 

соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса РФ в 

более узком смысле, исключительно строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства. 

Согласно ст. 2 Закона 44-ФЗ, законодательство о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

основывается на положениях Конституции РФ, 

Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ. Нормы 

права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие указанные отношения, должны 

соответствовать Закону 44-ФЗ. Часть 4 ст. 15 Федерального 

закона № 44-ФЗ содержит формулировку группы вида 

расходов «Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности», 

предусмотренную подпунктом 4 части 6 ст. 21 Бюджетного 

кодекса РФ, из чего следует, что при определении понятия 

«капитальные вложения в объекты государственной, 

муниципальной собственности» следует руководствоваться 

нормами Бюджетного кодекса РФ. 

8 Запрос котировок по нормам контрактной системы 

(КС). Защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронного 

документа заявок на участие в запросе котировок, 

Запрос котировок регулируется ст.ст. 72 -82 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность 

поданных в форме электронного документа заявок на 



регистрация таких заявок. Срок окончания подачи 

котировочных заявок и вскрытия конвертов с 

заявками. 

участие в запросе котировок обеспечиваются средствами 

Единой информационной системы (с 01.01.2016), в связи с 

этим прием заявок на электронную почту заказчика 

противоречит закону.  

В то же время ответственность за несвоевременное 

открытие доступа к заявкам, поданным в форме 

электронных документов несет заказчик (уполномоченный 

орган) в соответствии с нормами ч. 4 ст. 77 Закона N 44-ФЗ. 

Регистрация заявок. Каждый конверт с заявкой на участие в 

запросе котировок, каждая заявка, поданная в форме 

электронного документа, регистрируются заказчиком 

(уполномоченным органом). Регистрации подлежат только 

те заявки, которые поступили в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок (ч. 3 ст. 77 

Закона № 44-ФЗ). 

Для обеспечения учета заявок на участие в запросе 

котировок, изменений поданных заявок и уведомлений об 

отзыве заявок, целесообразно вести журнал регистрации, 

который может быть оформлен как на бумажном носителе, 

так и в виде электронного документа. Требований к его 

форме и порядку ведения Закон № 44-ФЗ не устанавливает. 

Срок окончания подачи котировочных заявок. 

Устанавливается в соответствии с потребностями заказчика 

в составе извещения о проведении запроса котировок, 

должен составлять не менее семи рабочих дней до 

предполагаемой даты окончания срока подачи заявок, а в 

случаях, если 

если цена контракта не более 250 тыс. руб. или объектом 



закупки являются продовольствие, средства, необходимые 

для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в экстренной 

или неотложной форме, лекарства, топливо, отсутствие 

которых приведет к нарушению нормального 

жизнеобеспечения граждан, - не менее четырех рабочих 

дней  (ч. 1 ст. 74 Закона № 44-ФЗ). 

Срок вскрытия конвертов с заявками. В течение одного 

рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок (ч. 1 ст. 78 Закона № 44-ФЗ) 

9 Правила расчета и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (лота) (далее НМЦК) 

в рамках КС. Недопустимые способы определения 

НМЦК. Бюджет контракта и НМЦК. 

Необходимо руководствоваться Методическими 

рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утверждѐнными Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

10 При проведении открытых конкурсов и запросов 

котировок участникам должна быть предоставлена 

возможность получать в режиме реального времени 

полную информацию о вскрытии конвертов. Каким 

образом заказчик может исполнить эту обязанность 

без нарушений? 

Согласно части 2 статьи 52 Закона № 44-ФЗ  заказчик 

обязан предоставить возможность всем участникам 

открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или 

их представителям присутствовать при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 

открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

Заказчик признается исполнившим эту обязанность, если 

участникам открытого конкурса предоставлена 

возможность получать в режиме реального времени полную 

информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в 



открытом конкурсе и (или) об открытии указанного доступа. 

В соответствии с частью 2 статьи 78  заказчик обязан 

предоставить возможность всем участникам запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в запросе 

котировок, или представителям этих участников 

присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками 

и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам. Заказчик признается 

исполнившим эту обязанность, если участникам запроса 

котировок была предоставлена возможность получать в 

режиме реального времени полную информацию о 

вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам. 

Таким образом, для надлежащего исполнения указанных 

требований Закона № 44-ФЗ заказчику необходимо 

предоставить участникам закупки или их представителям 

возможность присутствовать при вскрытии конвертов. 

 

11 Может ли специалист совмещать функции 

контрактного управляющего и члена комиссии по 

осуществлению закупок? 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗне содержит 

запрета на совмещение функции контрактного 

управляющего и члена комиссии по осуществлению 

закупок. Вместе с тем, пунктом 8 Типового положения 

(регламента) о контрактной службе, утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, 

предусматривается, что положением (регламентом) о 

контрактной службе Заказчика может быть установлено, что 

работники контрактной службы Заказчика не могут быть 



членами комиссии по осуществлению закупок Заказчика. 

12 В пункте 1 части 3 статьи 112 указано, что в 2014 и 

2015 годах расчет совокупного годового объема 

закупок будет производиться без использования 

планов-графиков. Необходимо ли учитывать расходы 

на оплату договоров, заключенных в 2013 г. в 

совокупном годовом объеме закупок 2014 г.? 

В соответствии с частью 3 статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

расчет совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного частью 1 статьи 30, частями 1 и 2 статьей 

38, частью 2 статьи 72, пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ, производится заказчиками без 

использования планов-графиков. 

Вместе с тем согласно части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

заказчики размещают в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-

графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по 

правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона 

№ 44-ФЗ, с учетом особенностей, установленных Приказом 

Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 

18н от 20.09.2013 «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». 

При этом расчет совокупного объема закупок в 2014 и 2015 

годах производится с использованием планов-графиков 

размещения заказов на 2014 и 2015 годы. 

Кроме того, следует отметить, что договоры, заключенные в 



2013 году в соответствии с лимитами 2014 года, не 

учитываются в совокупном годовом объеме закупок 2014 

года, который исчисляется в соответствии с планом-

графиком  размещения заказов на 2014 год. 

Тем не менее, представители контролирующих органов 

могут иметь иное мнение. 

 

13 При осуществлении закупки у единственного 

поставщика для заключения контракта необходимо 

обосновать невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов определения 

поставщика. Предусмотрена ли ответственность за 

отсутствие вышеуказанного обоснования? Какие 

доводы обоснования могут быть приняты 

контролирующим органом при заключении контракта 

с единственным поставщиком. 

Обоснование:«Данная закупка направлена на достижение 

цели (указать), применение иных способов, требующих 

затрат времени, может явиться основанием (к примеру:  

приостановление деятельности детского сада, школы, 

муниципального образования и др.)».Доводов обоснования  

два: невозможность (в силу закона) или нецелесообразность. 

Неисполнение данного требования может быть 

квалифицировано контролирующим органом как нарушение 

порядка размещения на официальном сайте обязательной 

информации 

 

14 Более подробно рассмотреть в единых требованиях 

правомочность участника закупки 

Под правомочностью участника закупки целесообразно 

понимать предусмотренную законом и учредительными 

документами возможность участника осуществлять 

юридически значимые действия (правоспособность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

дееспособность иных физических лиц). 

Правоспособность юридического лица возникает в момент 

его создания, т.е. внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 



(пункт 3 статьи 49, пункт 8 статьи 51 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Индивидуальный предприниматель 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в 

том числе принимать участие в закупках, с момента его 

государственной регистрации (пункт 1 статьи 23 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Физическое 

лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, 

для участия в закупках должно быть дееспособным (статья 

21 Гражданского кодекса Российской Федерации), т.е. 

совершеннолетним (или не достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, но состоящим в браке либо 

эмансипированным в порядке, установленном статьей 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации) и не 

лишенным дееспособности в установленном законом 

порядке. 

Таким образом, в зависимости от лица, являющегося 

участником закупки, документами, подтверждающими 

правомочность такого лица заключить контракт являются: 

 копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица); 

 копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя); 

 копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица). 

 

15 Может ли Заказчик для нужд сельского поселения 

согласно п.4 ст.93 ФЗ-44 заключить несколько 

контрактов в течение одного месяца на 100 тыс. руб. с 

Понятие «одноименные товары», а также обязанность 

соблюдать какие-либо ограничения в отношении подобных 

товаров Федеральным законом № 44 не предусмотрены. 



одним исполнителем на одноименные товары, 

работы, услуги. 

Сельское поселение вправе размещать заказы у 

единственного поставщика на поставку товаров для нужд 

поселения на сумму, не превышающую ста тысяч рублей по 

одному контракту, без каких-либо ограничений. 

Обращаем внимание, что в соответствии с п.3 ст.93 ФЗ-

44 на заказчика возложена обязанность по обоснованию в 

документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 

16 Победителем аукциона является организация, 

работающая по упрощенной системе 

налогообложения, при заключении муниципального 

контракта какую цену контракта следует применять: 

- цену, полученную по результатам аукциона; 

- цену, полученную путем пересчета НМЦК по 

упрощенной системе налогообложения. (Необходимо 

ли при этом учитывать коэффициент понижения, 

образовавшийся по результатам аукциона). 

В отношении порядка оплаты цены контракта существуют 

разъяснения ФАС России (Письмо ФАС России от 

06.10.2011 N АЦ/39173) и Минэкономразвития России 

(Письмо Минэкономразвития России от 27.09.2010 N Д22-

1740), согласно которым заказчик обязан заключить и 

оплатить контракт по цене победителя торгов независимо от 

применяемой им системы налогообложения. 

В свою очередь, Минфин России в Письмах от 28.12.2011 N 

02-11-00/6027 и от 26.01.2012 N 03-07-11/21 указал на то, 

что при оплате товаров (работ, услуг) в рамках контракта, 

который заключен с победителем торгов, применяющим 

УСН, уменьшение цены контракта на сумму НДС не 

производится. Поставленные товары (выполненные работы, 

оказанные услуги) оплачиваются по цене, установленной в 

контракте. В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ разъяснений нет. 

17 Нужно ли делать отчет об исполнении контрактов, 

заключенных в соответствии с п. 4 и 5 ч.1 ст.93 

Пункт 12 Положения о порядке ведения реестра контрактов, 

утвержденном постановлением Правительства РФ №1093 от 



Закона № 44-ФЗ и размещать его на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru. В соответствии с ч.1 ст.103 

Закона №44-ФЗ в реестр контрактов не включается 

информация о контрактах, заключенных в 

соответствии с п.4 и 5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ. 

28.11.2013  предусматривает, что информация, включенная 

в отчет об исполнении контракта, должна соответствовать 

информации, включенной в реестр контрактов. Таким 

образом, с учетом требований ст.103 44-ФЗ, отчет об 

исполнении контрактов, заключенных по п.4,5 ч.1 ст.93 44-

ФЗ не должен составляться   

18 Обязаны ли муниципальные автономные учреждения 

осуществлять закупки в порядке, предусмотренным 

Законом №44-ФЗ, в следующих случаях: 

- закупки осуществляются за счет субсидий, 

полученных на выполнение муниципальных заданий; 

- закупки осуществляются за счет целевых субсидий, 

предоставленных на иные цели. 

В соответствии с ст. п. 7 ст. 3, ст. 15 Закона № 44-ФЗ 

бюджетные учреждения относятся к заказчикам, которые 

обязаны осуществлять закупки в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ, если такие закупки 

производятся за счет субсидий, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы РФ, и иных средств. 

19 Возможно ли одновременное применение п.4 и п.5 ч.1 

ст.93 Закона №44-ФЗ учреждениями культуры при 

размещении заказов, не превышающих стоимость 100 

тыс.руб. и 400 тыс. руб. соответственно? Набрав, 

таким образом, 55% от всей суммы закупок 

предусмотренной планом-графиком учреждения 

культуры. 

Каждый из пунктов части 1 ст.93 может использоваться 

заказчиком отдельно либо в совокупности с иными 

пунктами. Если учреждение по своему статусу попадает под 

действие п.5, то вместе с ним оно вправе использовать и 

иные  пункты ст.93 

20 Муниципальным заказчиком в течение года 

неизбежно придется прибегнуть к привлечению 

внешних экспертов. Часто экспертиза требуется от 

специализированных организаций имеющих 

соответствующие разрешения. Каким образом 

заказчику предусматривать затраты на привлечение 

внешних экспертов (экспертных организаций) и за 

счет каких средств? 

Согласно п. 6 ст. 3 Закона № 44-ФЗ муниципальный 

заказчик – это муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени 

муниципального образования, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки. 

Соответственно, расходы муниципальных заказчиков, в том 

http://www.zakupki.gov.ru/


числе на проведение экспертизы, регулируются нормами 

бюджетного законодательства, в частности,Бюджетного 

кодекса РФ 

21 Действия заказчиков, в случае если одна процедура 

проведения предварительного отбора участников в 

целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера превышает 

совокупный объѐм закупок предусмотренный 

п.2,ст.72ФЗ№44-ФЗ? 

Процедура предварительного отбора в соответствии с 

44-ФЗ проводится в целях определения участников 

закупки,квалификация которых соответствует 

предъявляемым требованиям и которые в возможно 

короткий срок без предварительной оплаты или с отсрочкой 

платежа могут осуществить поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг). Указанный отбор проводится с 

целью формирования перечня поставщиков для 

дальнейшей закупки у них необходимых товаров (работ, 

услуг). 

В соответствии с п.1 ст. 82 ФЗ-44 закупка путем 

проведения запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера осуществляетсябез ограничения цены 

контракта. 

В совокупный объем закупок в соответствии с ч.2 ст.72 

данные закупки не входят. 

 

22 Заказчик в закупке способом запроса котировок 

(контракте), по праву не установил требование 

предусмотренное п.2 ст.96 ФЗ №44-ФЗ. Впоследствии 

закупка признается несостоявшейся по основаниям 

предусмотренным ч.1 ст.79 и контракт заключается с 

единственным поставщиком. Дальнейшие действия 

В данном случае Заказчик, в силу п. 25 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляет 

закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом Заказчиком должно быть 

установлено требование обеспечения исполнения контракта 

в соответствии с положениями ч. 1 ст. 96 Федерального 



заказчика при заключении контракта, если п.1 ст.96 

обязывает устанавливать требование обеспечение 

исполнения контракта в данном случае (п.25 ст.93 не 

входит в случаи предусмотренные ч.2 ст.96) ? 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

23 Объяснить механизм заключения контрактов с 

единственным поставщиком на поставку газа, 

тепловой энергии, горячей воды, снабжение питьевой 

водой, откачку нечистот, по очистке снега для нужд 

сельских поселений, МКУ, МБУ и МАУ. 

Указанные контракты заключаются муниципальными 

заказчиками в соответствии с требованиями федерального 

закона. Исключения составляют контракты, заключаемые по 

п.4 ч.1. ст.93 Закона.  

24 Как правильно подготовить расчет и обоснование 

цены контракта на проведение периодических 

(профилактических) медицинских осмотров в 

соответствии с существующими нормами и 

правилами на основании Приказа министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации при малых объемах закупок. 

Необходимо руководствоваться Методическими 

рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утверждѐнными Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. При этом, 

если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд подлежат 

государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами, подлежит 

применению Тарифный метод (п. 5.1.  Методических 

рекомендаций). 

25 Как правильно подготовить расчет и обоснование 

цены контракта на страхование автотранспорта по 

ОСАГО при осуществлении закупки у единственного 

исполнителя, когда имеется 5% объем по «Малым 

закупкам». Можем ли провести определение 

исполнителя по страхованию автотранспорта по 

Необходимо руководствоваться Методическими 

рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утверждѐнными Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 



ОСАГО запросом котировок и открытым аукционом 

в электронной форме или только открытым 

конкурсом. 

Если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд подлежат 

государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами, подлежит 

применению Тарифный метод (п. 5.1.Методических 

рекомендаций). 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона об ОСАГО 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2005 N 739 "Об утверждении страховых тарифов по 

обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 

применения страховщиками при определении страховой 

премии"  установлены базовые страховые тарифы по 

обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев каждого вида транспортных средств. В 

соответствии с частью 6 статьи 9 Закона об ОСАГО 

страховщики не вправе применять иные ставки и тарифы.  

При этом определение исполнителя по страхованию 

автотранспорта по ОСАГО аукционом недопустимо, 

поскольку победителем аукциона признается участник 

закупки, предложивший наименьшую цену контракта (п. 4 

ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

26 Какие    гражданско-правовые    договора    с    

физическими    лицами относятся к сфере закупок и 

регулируются 44-ФЗ от 05.04.2013 г.? Например,    

гражданско-правовой договор с физическим лицом на 

В случае заключения контрактов для обеспечения нужд 

сельских поселений независимо от организационно-

правовой формы участника (физическое лицо или 

юридическое лицо, в т.ч. индивидуальный 



выполнение работ по благоустройству территории 

поселения на 1 квартал 2014 года (виды работ не 

конкретизируются) или гражданско-правовой договор 

с тренером  по боксу.  Указанные  физ.  лица  не 

состоят в штате поселения. 

предприниматель) отношения регулируются 44-ФЗ  

27 Муниципальное казенное учреждение имеет на 

балансе нежилые помещения (здания школы, детские 

сады), которые переданы в безвозмездное 

пользование школам, детским садам. МКУ 

осуществляет оперативное управление зданиями. 

Можно ли МКУ заключать контракты с 

единственным поставщиком согласно п.23 ч.1 ст.93 

Федерального закона 44 -ФЗ на содержание зданий, в 

том числе вывоз ТБО и ЖБО, техническое 

обслуживание инженерных систем, техническое 

обслуживание пожарной сигнализации; текущий и 

капитальный ремонт зданий? 

Нет, т.к. в соответствии с под. 23 п. 1 ст. 93 ФЗ-44 

контракт заключается  на оказание услуг по содержанию и 

ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику, 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. 

Таким образом, речь идет о содержании и ремонте 

отдельных помещений, а не зданий в целом. 

 

28 Оплата коммунальных услуг бюджетного учреждения 

осуществляется за счет всех источников 

финансирования. Если заказчиком принято решение 

осуществлять закупки за счет средств от платной 

деятельности по Федеральному закону 223-ФЗ, то на 

основании норм Федерального закона 223-фЗ или 

Федерального закона 44-ФЗ необходимо применить 

процедуру при заключении договоров на оказание 

коммунальных услуг. При этом заключить два 

договора на оказание услуг за счет разных 

В соответствии с ст. п. 7 ст. 3, ст. 15 Закона № 44-ФЗ 

бюджетные учреждения относятся к заказчикам, которые 

обязаны осуществлять закупки в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ, если такие закупки 

производятся за счет субсидий, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы РФ, и иных средств. При 

этом следует учесть, что, согласно п.8, 29 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ, заключение договора энергоснабжения или договора 

купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии, закупка услуг по 



источников невозможно (точно рассчитать показания 

счетчиков при выполнении муниципального задания 

из разных источников затруднительно) 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению, может осуществляться у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Если бюджетное учреждение осуществляет закупку за счет 

грантов, за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, либо в целях привлечения третьих лиц для 

исполнения контракта, по которому бюджетное учреждение 

является исполнителем, то оно вправе (ч. 2 ст. 15 Закона № 

44-ФЗ) осуществлять закупки в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ). 

29 Каковы действия заказчика в случаях аварии на 

тепловых сетях -заключить контракт с единственным 

исполнителем в рамках п.9 ст.93 Федерального закона 

44-ФЗ или провести запрос котировок согласно ст.82 

Федерального закона 44-ФЗ.  В  перечень товаров, 

работ, услуг необходимых для оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, утвержденный 

Правительством РФ от 30.09.2013 № 1765-р, код 

(ЖДИ 4530010 «Прокладка наружных и внутренних 

инженерных сетей и систем.» не входит в перечень 

«Аварийно-спасательные и аварийно-

восстановительные работы в зоне чрезвычайной 

ситуации (зоне бедствия)» {коды 7523060, 4510200, 

4510300, 4510520, 9314100). 

Законодатель предусмотрел возможность осуществления 

закупки товаров, работ или услуг у единственного 

поставщика вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме,когда применение иных способов 

определения поставщика, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. 

 

Заказчик вправе заключить контракт на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в 

количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 

последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, либо для оказания 



медицинской помощи в экстренной форме или неотложной 

форме (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

 

Отметим, что при осуществлении закупки у единственного 

поставщика в вышеуказанных случаях заказчик обязан 

уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 

заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о 

такой закупке. К этому уведомлению нужно приложить 

копию заключенного контракта с обоснованием его 

заключения (ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Учитывая, что ликвидация аварии на тепловых сетях не 

входит в Перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 30.09.2013  № 1765-р, Заказчик имеет 

право заключить контракт в соответствии с п.9 ст. 93 ФЗ-44 

при условии, что применение иных способов определения 

поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно. 

30 В каком порядке должна проходить он-лайн 

трансляция в ходе рассмотрения заявок по запросу 

котировок и конкурсу? 

В соответствии с ч. 2 ст. 52 (открытый конкурс) и ч. 2 ст. 79 

(запрос котировок) Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик 

признается исполнившим обязанность предоставить 

возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в ней, или их представителям присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) 

открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в закупке, если участникам 

закупки предоставлена возможность получать в режиме 

реального времени полную информацию о вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закупке и (или) об 

открытии указанного доступа. При этом порядок 



предоставления возможности получения в режиме 

реального времени информации не установлен. 

31 Могут    ли     бюджетные    учреждения     назначить    

контрактным управляющим на договорной основе 

лицо, не состоящее в штате организации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ в 

случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в 

соответствии с планом-графиком не превышает сто 

миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная 

служба, заказчик обязан назначить должностное лицо, 

ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта 

(контрактного управляющего). 

Таким образом, Заказчик должен назначить из числа своих 

работников ответственное должностное лицо, 

соответствующее установленным требованиям к 

образованию, включив в его трудовую функцию функции и 

полномочия, перечисленные в ч. 4 ст. 38 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

32 Нужно ли проводить торги по выбору 

образовательной организации для       прохождения       

обучения,       повышение       квалификации. 

Да, в случае если данные закупки не попадают  5%, которые 

возможно заключить у ед.поставщика. 

Нет, если имеется возможность заключить контракты по 

п.4,5 ч.1 ст.93 

33 Имеет ли право заказчик при осуществлении закупок 

предоставлять одновременно преимущества 

субъектам малого предпринимательства, 

предприятиям УИС  и организациям инвалидов 

В соответствии с действующим законодательством к 

субъектам малого предпринимательства относятся 

потребительские кооперативы и коммерческие организации 

(за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), а также физические лица, 

внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие ряду условий. Таким образом, 

предприятия УИС не могут относиться к СМП, и 

следовательно предоставление преимуществ данным видам 

участников в рамках одной процедуры не соответствует 

требованиям закона.  

 

 

 


