
Вопросы-ответы 

1.Мы являемся заказчиками. Финансирование нашей деятельности 

производится за счет средств федерального бюджета. Возможна ли оплата 

мобильной связи по ранее заключенному договору об оказании услуг (от 20 июня 

2006 года) наличными средствами в свете вступления в силу Закона № 44-ФЗ? 

2.Необходимо ли казенному учреждению разрабатывать положение о 

закупочной деятельности в соответствии с Законом № 44-ФЗ и публиковать его в 

Интернете или достаточно положения о контрактной службе? И может ли 

появиться последнее положение в январе или мы должны были принять его до 31 

декабря 2013 года? 

3.Имеет ли право организация размещать заказы, если ее специалист еще не 

прошел обучение, необходимое для получения статуса контрактного 

управляющего, но планирует сделать это в марте 2014 года? 

4.Если бюджетное учреждение сэкономило по платежам за коммунальные 

ресурсы, то можно ли за счет данной экономии установить пожарную 

сигнализацию? Как включить данный вид закупок (за счет экономии) в план-

график размещения заказов? 

5.Можно ли использовать в качестве обеспечения исполнения муниципального 

контракта банковскую гарантию, которая выдана банком, не включенным в список 

Минфина России [перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения, закреплен в статье 176.1 

НК РФ. – Ред.]? 

6.Правомерно ли требование управления образования указывать в договорах 

на поставку товаров и оказание услуг, заключенных в декабре 2013 года на 2014 

год, что мы должны произвести оплату не позднее 30 банковских дней после 

поставки товара? Иными словами, можно ли предусмотреть в этих договорах 

условие о предоплате (например, в размере 30%, 100% от суммы договора)? 

7.В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ возможно 

осуществление закупок у единственного поставщика на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. При этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 

5% размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 

(Кликните по интересующему Вас вопросу)



в соответствии с планом-графиком. Какая ответственность наступает, если 

превысить этот барьер в 5% и в каком нормативном акте она закреплена? 

 

8.Могут ли государственные и муниципальные заказчики осуществлять закупки 

через интернет-магазины? Какие существуют особенности при осуществлении 

закупок таким образом и каков их алгоритм? 

 

9.Подскажите, каким образом Закон № 44-ФЗ регламентирует документальное 

оформление авансовых отчетов сотрудников (например, по расходованию 

командировочных или покупке каких либо материалов)? 

 

10.Где можно посмотреть формы данных документов? 

 

11.Является ли нарушением размещение плана-графика на 2014 год в 

декабре 2013 года по старым правилам – без учета Особенностей, 

установленных приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 

20 сентября 2013 г. № 544/18н? 

 

12.Начиная с 1 января 2014 года, отдельные подразделения заказчика 

продолжают находиться и эксплуатировать здания, занятые по договорам аренды 

нежилых помещений, заключенных на срок с 1 января 2013 года по 30 декабря 

2013 года. Нежилые помещения находятся в малонаселенных пунктах, где других 

помещений нет и быть не может. Собственники помещений монополисты 

(администрация либо физические лица). Сумма аренды по каждому помещению 

превышает 100 тыс. руб. в квартал. 

Участвовать в конкурсах и аукционах собственники не хотят. Здания 

эксплуатируются подразделениями заказчика много лет, и в них вложены 

значительные средства. 

Каким образом осуществлять заключение договоров или контрактов, если 

проведение конкурса или аукциона не имеет смысла, и каким образом 

осуществлять оплату за фактическое время аренды с 1 января 2014 года? 

 

13.Извещение об аукционе размещено в декабре 2013 года, рассмотрение 

первой и второй частей заявок проводится 13 января 2014 года. При этом уже 

известно, что аукцион не состоялся (поступила одна заявка, которая 

соответствует предъявляемым требованиям и признана победившей). 

Необходимо ли в этом случае проводить согласование заключения контракта с 

уполномоченным в сфере контроля органом (Рособоронзаказ, ФАС России) в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ? 



14.Автономное медицинское учреждение подчиняется Департаменту 

здравоохранения, которому подведомственны еще несколько более мелких 

медицинских учреждений. 

Можно ли создать единую контрактную службу (и нужен ли там еще и контрактный 

управляющий?) на базе самого большого автономного медицинского учреждения, 

чтобы осуществлять закупки для всех медицинских учреждений, 

подведомственных Департаменту? 

И если да – то как это оформить? Достаточно ли приказа Департамента о 

выполнении данной работы одним из учреждений и перераспределении средств 

на это учреждение? 

 

15.У нас в районе 40 школ и 20 детских садов. Бюджетных ассигнований на 

обучение работников каждой школы и сада для выполнения функций контрактного 

управляющего не предусмотрено. Можно ли двум контрактным управляющим 

работать от имени всех школ и садов по соглашениям или в каждом учреждении 

должен быть свой отдельный контрактный управляющий? 

 

16.Может ли учреждение заключить в 2013 году контракты до 100 тыс. руб. 

(закупки малого объема) на 2014 год? Войдут ли они в совокупный годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика (не 

более 5% от общего объема средств на осуществление всех закупок в 

соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) и необходимо ли 

учитывать такие контракты в отчетности за 2014 год? 

 

17.Закупки на сумму до 100 тыс. руб. у единственного поставщика могут 

производиться только в случае, если совокупный годовой объем таких закупок не 

превышает 5% размера средств, предусмотренных на осуществление всех 

закупок заказчика в соответствии с планом-графиком (пп. 4 п. 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ). 

А в 2014 году от чего считать этот объем? Включаются ли в план-график закупки у 

субъектов естественных монополий? 

 

18.В учреждение доведены лимиты, согласно которым по статье "Закупки 

товаров, работ, услуг" доведены объемы финансирования на 2014 год в сумме 50 

тыс. руб. Учреждению необходимо заключить договор на оказание услуг 

публикации официальных материалов, договор поставки канцелярских товаров и 

др. договоры. 

Имеет ли право данное учреждение, применяя п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 

44-ФЗ, заключить договоры с несколькими единственными поставщиками при 

условии, что сумма по договору с каждым из поставщиков будет составлять не 

более 2,5 тыс. руб. (5% от 50 тыс. руб.) или же учреждение обязано применить 



конкурентные способы определения поставщика (запросы котировок, конкурс, 

аукцион, запрос предложений) на сумму не менее 47,5 тыс. и только сумму в 2,5 

тыс. руб. имеет право использовать на закупки у единственного поставщика? 

 

19.Может ли муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей осуществлять закупки у единственного 

поставщика в соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ? 

 

20.Бюджетное общеобразовательное учреждение осуществляет закупку в 

соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (до 400 тыс. руб.). Как 

можно обосновать эту закупку? 

Например, мы закупаем готовые обеды для школы у единственного поставщика 

на сумму 250 тыс. руб. Должны ли мы обосновывать невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в документально оформленном отчете, размещаемом 

в единой информационной системе (часть 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), или 

можно просто ссылаться на этот пункт закона? Если должны обосновывать, то 

как? В нашем городе нету организаций которые бы специализировались на 

приготовлении детского питания и мы заключаем договор с проверенным 

поставщиком (у индивидуального предпринимателя). 

 

21.Трудовой коллектив нашего учреждения насчитывает всего два человека, и 

на 2014 год выделено финансирование в размере 24 тыс. руб., то есть общая 

сумма закупок в 2014 году не превысит 100 тыс. руб. Неужели мы должны 

утверждать контрактного управляющего, и на нашу организацию 

распространяется ограничение пп. 4 п. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в размере 

5% размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в 

соответствии с планом-графиком, а на остальные 95% придется проводить 

процедуры (конкурс, аукцион, предложения и т.д.)? 

 

22.Образовательное учреждение вправе заключать договоры с единственным 

поставщиком до 100 тыс. рублей (п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) но не 

более 5% размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в 

соответствии с планом-графиком. 

В тоже время, согласно п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

образовательные учреждения могут заключать договоры до 400 тыс. рублей, но 

не более 50 % размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок 

в соответствии с планом-графиком. 

Возникает вопрос: если учреждения могут заключать договоры и до 100 тыс. и до 

400 тыс., то как потом определить, по какому из оснований заключены такие 



договоры (например, если учреждение заключает договор на сумму 380 тыс. руб., 

а план-график на сумму 900 тыс. руб.)? 

 

23.Согласно п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ образовательная 

организация имеет право совершать закупки у единственного поставщика на 

сумму, не превышающую 400 тыс. руб., но не более чем 50% размера средств 

предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с планом 

графиком. 

Учитываются ли при определении этих 50% закупки у естественных монополий 

(водоснабжение, тепло, электричество)? 

 

24.Согласно п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, с единственным 

поставщиком можно заключить контракты в случае, если осуществление закупки 

товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. При этом 

совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не превышает 5% размера средств, 

предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с 

планом-графиком, и составляет не более чем 50 млн руб. в год. Указанные 

ограничения в части установления предельных значений для определения 

размера средств не распространяются на закупки товаров, работ, услуг, 

осуществляемые заказчиками для нужд сельских поселений. 

Мы являемся городским поселением. Тем не менее, мы поселение, а не город и 

не район. Официальные (согласно Уставу) названия – поселок и поселок 

городского типа (равнозначные). Численность поселения составляет 9 тыс. 

жителей, оно является центром муниципального района. Относится ли к нам 

данный пункт о сельских поселениях? 

 

25.Мы являемся сельским поселением (население 800 человек, годовой 

бюджет 4,5 млн. руб. в том числе – объем закупок товаров, работ, услуг 2,7 млн. 

руб.). Все закупки до 100 тыс. руб. Согласно п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ для сельских поселений есть особенности его применения. 

Можем ли мы все закупки провести без предусмотренных Законом № 44-ФЗ 

процедур, путем публичной закупки? 

Необходимо ли указывать в плане-графике закупки на сумму менее 100 тыс. руб.? 

Необходимо ли нам разрабатывать положение о закупках и назначать 

контрактного управляющего? 

 

26.Договоры с единственным поставщиком (коммунальные услуги) на 2014 год 

заключаем в конце декабря 2013 года, в план-график за какой год включаем эти 

договоры? 



27.Если запрос котировок размещен в 2013 году, а прием заявок начнется с 9 

января 2014 года, то каким законом будет регулироваться заседание 

котировочной комиссии? 

 

28.Прокомментируйте, пожалуйста, последние изменения в Законе № 44-ФЗ. 

В частности, п. 33 части 1 статьи 93 – заключение контракта на оказание 

преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами. 

Закупка преподавательских услуг может осуществляться только у физических лиц 

или нет? 

 

29.При установлении в извещении требований к поставщику (подрядчику, 

исполнителю) о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, начальная 

максимальная цена контракта имеет значение? 

 

30.Наша организация обслуживает инженерные сети детских садов и школ 

города. Понятно, что на оперативное обслуживание мы будем заключать 

контракты (договоры) через котировки. 

Поясните, пожалуйста, а как устранять аварийные случаи на трубопроводах? 

Неужели школа будет без водоснабжения несколько недель, пока заявка на 

ремонт не пройдет все стадии электронного аукциона? 

 

31.Вправе ли местная администрация района создать комиссию по 

определению поставщиков для муниципальных учреждений, либо данные 

полномочия необходимо возложить на существующее структурное 

подразделение? 

 

32.В плане ФХД у бюджетного образовательного учреждения на 2014 год 

запланировано приобретение бумаги на сумму 12 тыс. руб. Согласно коду ОКПД 

данный предмет закупки находится в перечне товаров, работ и услуг, которые 

заказчик обязан закупать на аукционе в электронной форме. Правильно ли мы 

понимаем, что указанную нами закупку нельзя осуществить согласно статьи 93 (п. 

4 либо п. 5), а только объявить электронный аукцион? 

 

33.Может ли директор учреждения заниматься закупками? У нас в штате – 

четыре специалиста (директор и три педагога-психолога). Как нам быть в свете 

принятого Закона № 44-ФЗ? 

 



34.Прошу Вас разъяснить применение п. 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ: надо 

ли применять Закон иному юридическому лицу, которое в целях исполнения своих 

обязательств закупает оборудование на денежные средства, поступившие от 

юридического лица, не являющегося государственным, но которое является 

генеральным подрядчиком по государственному контракту по капитальному 

строительству в рамках реализации Федеральной целевой программы по 

техническому перевооружению? 

 

35.Я буду контрактным управляющим в бюджетном учреждении, являющемся 

моим основным местом работы. Кроме того, я работаю по совместительству в 

другом бюджетном учреждении. Могу ли я быть контрактным управляющим и во 

втором бюджетном учреждении? 

 

36.В соответствии с частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ не могут быть 

членами закупочной комиссии физические лица, состоящие в браке с 

руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. 

По смыслу закона, участники закупки – это лица, имеющие цель стать 

поставщиками (но не заказчик). Правильно ли мы понимаем, что положения 

закона не будут нарушены, если членами комиссии по осуществлению закупок 

будут выступать родственники руководителя организации заказчика? 

 

37.Как понимать часть 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ о том, что "в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально 

оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 

контракта и иные существенные условия контракта"? 

Правильно ли мы понимаем, что образовательное учреждение не сможет просто 

так (как это происходило по Закону № 94-ФЗ с договорами на сумму до 100 тыс. 

руб.) заключить договор до 400 тыс. руб. (ну и до 100 тыс. руб. по п. 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ) и ему необходимо будет дать обоснование 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика? 

 

38.Мы являемся общеобразовательной школой. Можем ли мы, согласно п. 5 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ осуществлять закупки у единственного 

поставщика на сумму до 400 тыс. рублей, если в нашем уставе среди целей не 



указано "сохранение, использование и популяризация объектов культурных 

наследий"? 

 

39.Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 

установленный Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, 

установленный высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта РФ (п. 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ). 

В тоже время, заказчику предоставлена возможность осуществлять закупку у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в следующих 

случаях: 

 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб.; 

 осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или 

муниципальным образовательным учреждением, государственным или 

муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых 

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) на сумму, 

не превышающую 400 тыс. руб. 

В связи с этим, вопрос: может ли наше учреждение культуры осуществить закупку 

у единственного поставщика согласно п. 5 части 1 статьи 93 на сумму до 400 тыс. 

руб. (и не более 50% от всех закупок по плану-графику) товара который 

содержится в перечне предусмотренном п. 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ, 

например, бумагу? 

 

40.Сейчас несколько компаний предлагают изготовить усиленную электронную 

подпись, цены варьируются от шести тыс. до 10 тыс. руб. Обязательна ли такая 

подпись в рамках действия Закона № 44-ФЗ, или можно оставить прежнюю? 

 

41.Как поступить автономному образовательному учреждению с назначением 

контрактного управляющего, если оно не имеет своей бухгалтерии (есть 

централизованная – одна на 25 учреждений) и нет сотрудника с нужным уровнем 

квалификации? Управление образования собирается возложить эту 

ответственность на руководителей школ и садов, но мы педагоги, а не экономисты 

и не юристы. Как нам поступить в данном случае? 



42.Имеет ли право заказчик при составлении котировочной заявки по Закону 

№ 44-ФЗ требовать от исполнителя ИНН, лицензию на осуществление 

определенного вида деятельности, банковские реквизиты, сведения о месте 

нахождения и о наименовании? 

 

43.Можно ли разместить извещение о закупке в 2013 году, а контракт 

заключить в 2014 году, и, если да, – то нормы какого закона будут 

распространяться на такие контракты? 

 

44.Если открытый аукцион в электронной форме проводится в 2013 году, а 

договор по результатам аукциона будет заключен в 2014 году, то обязательно ли 

сейчас в аукционной документации устанавливать обеспечение контракта на 

поставку товара? 

 

45.Можно ли было заключить договоры поставки электроэнергии по 

Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" в декабре 2013 года со сроком действия с 1 января 2014 

года по 31 декабря 2017 года? 

 

46.Может ли государственное автономное образовательное учреждение, 

выполняя требование Закона № 44-ФЗ о назначении контрактного управляющего, 

ввести в штатное расписание эту должность и принять нового работника? 

 

47.Распространяется ли регламент о контрактной службе на контрактного 

управляющего? 

 

48.Правомерно ли направление котировочной заявки в форме электронного 

документа на электронную почту заказчика? 

 

49.Что включает в себя понятие «сельское поселение»? 

 

50.Обязан ли заказчик проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечни, 

предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ, на сумму, не 

превышающую сто тысяч рублей? 

 

 



1. Мы являемся заказчиками. Финансирование нашей деятельности 
производится за счет средств федерального бюджета. Возможна ли оплата 
мобильной связи по ранее заключенному договору об оказании услуг (от 20 
июня 2006 года) наличными средствами в свете вступления в силу Закона № 
44-ФЗ? 

 
Вступление в силу с 1 января 2014 года Закона № 44-ФЗ не влечет за собой 

пересмотр условий ранее заключенных договоров, о чем отдельно отмечено в 
части 1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ: "Государственные и муниципальные 
контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют свою силу". 

Положение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 94-ФЗ) 
распространяются на все процедуры, извещения о которых были размещены на 
официальном сайте в период его действия, то есть вплоть до 1 января 2014 года. 

Данная позиция нашла свое отражение в совместном письме 
Минэкономразвития России и ФАС России от 27 декабря, 30 декабря 2013 г. № 
29401-ЕЕ/Д28И, АД/53811/13. 
 
Комментарий РТС-тендер: 
В то же время возникает вопрос, как действовать в ситуации, когда договор 
заключен в июне 2006 года и срок оказания услуг не был определен? В 
соответствии с письмом Минфина России от 26 октября 2008 года № 02-03-0/3290 
контракты заключаются : 

на срок до трех лет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств;  

на срок, превышающий три года, в пределах объема соответствующего 
расходного обязательства в рамках ФЦП и в случае принятия отдельного решения 
Правительства Российской Федерации) по госконтрактам (договорам) на 
выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом. 

 
В начало! 

 
2. Необходимо ли казенному учреждению разрабатывать положение о 
закупочной деятельности в соответствии с Законом № 44-ФЗ и публиковать 
его в Интернете или достаточно положения о контрактной службе? И может 
ли появиться последнее положение в январе или мы должны были принять 
его до 31 декабря 2013 года? 
 

Давайте попробуем разобраться по порядку. 
1. Положение о закупках. Закон № 44-ФЗ не предусматривает разработки 

заказчиком каких-либо положений о закупках. 
Необходимость разработки и утверждения Положения о закупочной 

деятельности предусмотрена частью 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". Однако, его необходимо разрабатывать, утверждать и 
размещать на Портале госзакупок лишь при наличии внебюджетных средств, 
возможности ими самостоятельно распоряжаться и желания осуществлять 
закупки за счет этих средств по иным, в сравнении с установленными Законом № 
44-ФЗ, правилам и процедурам. 
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Как следует из части 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, казенное 
учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если 
такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные 
от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Следовательно, казенное учреждение лишено права самостоятельно 
распоряжаться доходами и производить на эти средства закупки. 

Воспользоваться предусмотренными Законом № 223-ФЗ возможностями 
оно не может, разрабатывать положение о закупке не нужно. 

 
2. Относительно положения о контрактной службе и его принятии в 

срок до 31 декабря 2013 года. Часть 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ обязывает: 
"Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-
графиком превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при 
этом создание специального структурного подразделения не является 
обязательным)". 

Если же совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с 
планом-графиком не превышает 100 млн руб. и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, в соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, 
заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки 
или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного 
управляющего). Замечу, выделение отдельной штатной единицы также не 
требуется – достаточно закрепить в должностной инструкции ответственного 
работника функции и полномочия, предусмотренные частью 4 статьи 38 Закона № 
44-ФЗ. 

Разработка положения ведется на основе Типового положения (регламента) 
о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России № 
631 от 29 октября 2013 года. 

Сроки создания таких служб в 2014 году определены в части 28 статьи 112 
Закона № 44-ФЗ: "До 31 марта 2014 года заказчики вправе создавать контрактные 
службы в соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона". 

Требования опубликовать Положение о контрактной службе в сети Интернет Закон 
№ 44-ФЗ не содержит.  

 
В начало! 

 
 

3. Имеет ли право организация размещать заказы, если ее специалист 
еще не прошел обучение, необходимое для получения статуса контрактного 
управляющего, но планирует сделать это в марте 2014 года? 

 

Часть 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ гласит: "Работники контрактной службы, 
контрактный управляющий должны иметь высшее образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок". То есть на 
момент возложения на работника функций контрактного управляющего он уже 
должен иметь указанное образование 

Законодатель сделал поблажку и предусмотрел, что до 1 января 2017 года 
работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть 
лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
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муниципальных нужд (часть 23 статьи 112 Закона № 44-ФЗ). Однако образование, 
хоть и по старому закону, но все же необходимо. 

Таким образом, до прохождения работником обучения, работодатель не 
имеет права возложить на него функции контрактного управляющего. 

Можно ли без контрактного управляющего производить торги? 
Давайте посмотрим на функционал и полномочия контрактного 

управляющего, приведенные в п. 3, п. 4 части 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ: 
3) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 
проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

4) обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение 
контрактов". 

Становится очевидно, что без контрактного управляющего осуществлять закупки 
не представляется возможным.  

 
В начало! 

 
 

4. Если бюджетное учреждение сэкономило по платежам за 
коммунальные ресурсы, то можно ли за счет данной экономии установить 
пожарную сигнализацию? Как включить данный вид закупок (за счет 
экономии) в план-график размещения заказов? 

 
Распределять бюджетные средства, в том числе полученные за счет 

экономии, имеет право лишь главный распорядитель бюджетных средств. Без его 
согласия такое перераспределение бюджетных средств и закупка невозможны. 

После согласования действий с главным распорядителем следует внести 
изменение в план-график (добавить закупку). 

В качестве обоснования внесения изменений в утвержденный план-график 
(столбец 14) необходимо указать следующее: "Достижение экономии от 
использования бюджетных ассигнований в текущем финансовом году" (пп. 4 п. 15 
Примечаний к Форме планов-графиков, утвержденной совместным приказом 
Минэкономразвития России и Казначейства России от 27 декабря 2011 г. № 
761/20Н). 

Не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений необходимо 
разместить обновленный план-график на Портале госзакупок. 

При этом размещение измененного плана-графика на Портале госзакупок 
должно быть проведено не позднее, чем за 10 календарных дней до размещения 
извещения о проведении добавленной закупки или той, в которую внесены 
коррективы. 

Порядок размещения на официальном сайте планов-графиков регламентируется 
совместными актами Минэкономразвития и Федерального казначейства – приказом от 27 
декабря 2011 г. №761/20Н и приказом от 26 ноября 2013 г. № 544/18Н.  

 
В начало! 

 
 

5. Можно ли использовать в качестве обеспечения исполнения 
муниципального контракта банковскую гарантию, которая выдана банком, 
не включенным в список Минфина России [перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения, закреплен в статье 176.1 НК РФ. – Ред.]? 
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В части 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ однозначно указано: "Заказчики в 

качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские 
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения". 

Перечень таких банков размещен в открытом доступе на сайте Минфина 
России и обновляется ежемесячно.  

Пункт 1 части 6 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, который вводит такую причину 
отказа в принятии заказчиком банковской гарантии, как отсутствие информации о 
банковской гарантии в реестре банковских гарантий. Он предусматривает ведение 
реестра банковских гарантий (в настоящее время он уже тестируется на Портале 
госзакупок), и если банковская гарантия в этом реестре отсутствует, принять ее 
будет невозможно. Аналогичный вывод можно сделать при анализе проекта 
постановления Правительства РФ, регулирующего порядок ведения и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра 
банковских гарантий, проекта приказа Минфина России о порядке присвоения, 
применения, а также изменения идентификационных кодов банков в целях 
ведения реестра банковских гарантий?. 

В настоящее время часть 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ действует, однако, такого 
основания для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком, как отсутствие банка в 
реестре Минфина, в части 6 этой же статьи не содержится, в связи с чем формальных 
оснований для отклонения подобной гарантии нет.  

 
В начало! 

 
 

6. Правомерно ли требование управления образования указывать в 
договорах на поставку товаров и оказание услуг, заключенных в декабре 
2013 года на 2014 год, что мы должны произвести оплату не позднее 30 
банковских дней после поставки товара? Иными словами, можно ли 
предусмотреть в этих договорах условие о предоплате (например, в 
размере 30%, 100% от суммы договора)? 

 
Определение существенных условий закупки, к числу которых относится и 

способ оплаты по контракту, является исключительной компетенцией Заказчика. 
Согласно части 1 статьи 26 Закона № 44-ФЗ, уполномоченные органы не 

могут быть наделены полномочиями на обоснование закупок, определение 
условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены 
контракта, и подписание контракта. Запрет на передачу указанных функций 
подтверждается и в части 1 статьи 40 Закона № 44-ФЗ – здесь указанные функции 
запретили передавать спецорганизациям. 

Запрета на авансирование по проводимым закупкам и требований об 
обязательной отсрочке платежа на 30 дней после поставки товара (работ, услуг) в 
законе нет. 

Таким образом, требования управления образования не основаны на № 44-
ФЗ и носят рекомендательный характер. 

Стоит отметить, что подобного рода рекомендации не редкость, в том числе от 
органов, не наделенных на то соответствующими полномочиями.  

 
В начало! 
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7. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ возможно 
осуществление закупок у единственного поставщика на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. При этом совокупный годовой объем закупок 
не должен превышать 5% размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком. 
Какая ответственность наступает, если превысить этот барьер в 5% и в 
каком нормативном акте она закреплена? 

 
В части круга лиц, несущих ответственность, и собственно самой 

ответственности существенные изменения внесены Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ о контрактной системе в сфере закупок". 

На данный момент КоАП РФ не предусматривает административной 
ответственности за превышение лимита в 5% (п. 4. части 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ). 

Однако следует помнить, что для каждой закупки необходимо обосновывать 
способ ее проведения. Проводить закупку у единственного поставщика, если при 
этом будет превышен лимит в 5%, нельзя – необходимо выбрать иной способ 
определения поставщика. 

Ответственность же за выбор неверного способа определения поставщика 
предусмотрена частью 1 и частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ – в первом случае сумма 
штрафа для должностного лица составляет 30 тыс. руб., во втором – 50 тыс. руб.  

 
В начало! 

   
 

8. Могут ли государственные и муниципальные заказчики осуществлять 
закупки через интернет-магазины? Какие существуют особенности при 
осуществлении закупок таким образом и каков их алгоритм? 

 
Интернет-магазины являются лишь одной из форм торговли и не подвергаются 

специальному регулированию. Вы можете заказать товар, сформировать счет на сайте 
магазина и оплатить его. Но стоит помнить, что такие закупки производятся в рамках п. 4 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, с учетом всех указанных в нем ограничений. Также 
потребуется обосновать выбор способа проведения и начальной (минимальной) цены 
закупки.  

 
В начало! 

 
 

9. Подскажите, каким образом Закон № 44-ФЗ регламентирует 
документальное оформление авансовых отчетов сотрудников (например, по 
расходованию командировочных или покупке каких либо материалов)? 

 
Специальных требований к документальному оформлению авансовых 

отчетов Закон № 44-ФЗ не предъявляет. Авансовые отчеты оформляются по 
обычным правилам, установленными Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – закон о бухгалтерском учете) и 
учетной политикой каждого предприятия. 

При исполнении контракта в реестре контрактов на портале госзакупок 
необходимо прикрепить: 
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 документ о приемке поставленного товара, выполненной 
работе, оказанной услуге; 
информацию о стране происхождения или информация о производителе 

товара.  
 

В начало! 
 

 
10. Где можно посмотреть формы данных документов? 
 

В соответствии с частью 1, частью 2 статьи 9 закона о бухгалтерском учете, 
каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом. Обязательными реквизитами первичного учетного документа 
являются: 

 наименование документа; 
 дата составления документа; 
 наименование экономического субъекта, составившего 

документ; 
 содержание факта хозяйственной жизни; 
 величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 
 наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за оформление свершившегося события; 

 подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с 
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 
для идентификации этих лиц.   
Таким образом, приемку товара необходимо оформлять первичными 

учетными документами, содержащимися в альбомах унифицированных форм, 
например, товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, 
утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 
(наиболее распространена) или универсального передаточного документа, форма 
которого утверждена письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-
3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками 
первичного документа, составленного на основе счета-фактуры".   

Акты приемки выполненной работы, оказанной услуги составляются в 
свободной форме с учетом требований части 2 статьи 9 закона о бухгалтерском 
учете. 

Страну происхождения товара Вы можете посмотреть в счет-фактуре, 
сертификате соответствия.  

 
В начало! 

 
 
О закупках переходного периода 
 

11. Является ли нарушением размещение плана-графика на 2014 год в 
декабре 2013 года по старым правилам – без учета Особенностей, 
установленных приказом Минэкономразвития России и Казначейства 
России от 20 сентября 2013 г. № 544/18н? 
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Нет, не является. Но указанный приказ вступил в силу с 1 января 2014 года, и, 
следовательно, с 1 января 2014 года Ваш план-график необходимо привести в 
соответствие с этим приказом.  

 
В начало! 

 
 

12. Начиная с 1 января 2014 года, отдельные подразделения заказчика 
продолжают находиться и эксплуатировать здания, занятые по договорам 
аренды нежилых помещений, заключенных на срок с 1 января 2013 года по 
30 декабря 2013 года. Нежилые помещения находятся в малонаселенных 
пунктах, где других помещений нет и быть не может. Собственники 
помещений монополисты (администрация либо физические лица). Сумма 
аренды по каждому помещению превышает 100 тыс. руб. в квартал. 

Участвовать в конкурсах и аукционах собственники не хотят. Здания 
эксплуатируются подразделениями заказчика много лет, и в них вложены 
значительные средства. 

Каким образом осуществлять заключение договоров или контрактов, 
если проведение конкурса или аукциона не имеет смысла, и каким образом 
осуществлять оплату за фактическое время аренды с 1 января 2014 года?  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
в Закон № 44-ФЗ внесены изменения, согласно которым к случаям осуществления 
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) отнесена аренда 
нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения 
федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, 
определенных соответственно правовым актом Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрации. 

Если Ваш случай аренды не подпадает под п. 32 части 1 статьи 93 Закона № 44-
ФЗ, Вы можете оплачивать аренду по п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – на сумму, 
не превышающую 100 тыс. руб. [совокупный объем закупок, осуществляемых на 
основании данного пункта, исчисляется за годовой период. – Ред.] Отметим, что никакого 
отношения к квартальному периоду закупки по п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не 
имеют.  

 
В начало! 

 
 

13. Извещение об аукционе размещено в декабре 2013 года, рассмотрение 
первой и второй частей заявок проводится 13 января 2014 года. При этом 
уже известно, что аукцион не состоялся (поступила одна заявка, которая 
соответствует предъявляемым требованиям и признана победившей). 

Необходимо ли в этом случае проводить согласование заключения 
контракта с уполномоченным в сфере контроля органом (Рособоронзаказ, 
ФАС России) в соответствии с Законом № 44-ФЗ? 

 
Нет, в этом нет необходимости. В совместном письме Минэкономразвития 

России и ФАС России от 27 декабря, 30 декабря 2013 г. № № 29401-ЕЕ/Д28и, 
АД/53811/13 указано, что размещение заказов, извещения об осуществлении 
которых размещены на Портале закупок либо приглашения принять участие в 
которых направлены до 1 января 2014 года, осуществляется в соответствии с 
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Федеральным закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Закон № 94-ФЗ), в том числе при: 

 принятии решений о внесении изменений в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе, отказе от проведения торгов; 

 разъяснении положений документации о торгах; 
 осуществлении допуска либо отказа в допуске к участию в 

торгах, определении победителя торгов, запроса котировок; 
 заключении контрактов, согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком в случае, если размещение заказа признано 
несостоявшимся; 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов.  
 

В начало! 
 
 

О правилах назначения и деятельности контрактного управляющего 
 

14. Автономное медицинское учреждение подчиняется Департаменту 
здравоохранения, которому подведомственны еще несколько более мелких 
медицинских учреждений. 

Можно ли создать единую контрактную службу (и нужен ли там еще и 
контрактный управляющий?) на базе самого большого автономного 
медицинского учреждения, чтобы осуществлять закупки для всех 
медицинских учреждений, подведомственных Департаменту? 

И если да – то как это оформить? Достаточно ли приказа Департамента 
о выполнении данной работы одним из учреждений и перераспределении 
средств на это учреждение?  

 
Единую контрактную службу создать нельзя. Возможно на базе уполномоченного 

казенного учреждения осуществить централизацию закупок в соответствии с частью 5 
статьи 26 Закона № 44-ФЗ. При этом заказчики создают контрактные службы (назначают 
контрактных управляющих), которые осуществляют функции в соответствии с Законом № 
44-ФЗ, не переданные такому уполномоченному учреждению.  

 
В начало! 

 
  

15. У нас в районе 40 школ и 20 детских садов. Бюджетных ассигнований 
на обучение работников каждой школы и сада для выполнения функций 
контрактного управляющего не предусмотрено. Можно ли двум контрактным 
управляющим работать от имени всех школ и садов по соглашениям или в 
каждом учреждении должен быть свой отдельный контрактный 
управляющий? 

 
В каждом учреждении – свой контрактный управляющий.   

 
В начало! 

 
 
О закупках малого объема (до 100 тыс. руб.) у единственного 

поставщика 
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16. Может ли учреждение заключить в 2013 году контракты до 100 тыс. 
руб. (закупки малого объема) на 2014 год? Войдут ли они в совокупный 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить у 
единственного поставщика (не более 5% от общего объема средств на 
осуществление всех закупок в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ) и необходимо ли учитывать такие контракты в отчетности 
за 2014 год? 

 
По вопросу, войдут ли заключенные контракты до 100 тыс. руб. в 2013 году 

с оплатой в 2014 году в совокупный годовой объем закупок, относительно 
которого рассчитывается 5% объем закупок по п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-
ФЗ существуют разные мнения. 

Минэкономразвития России в письме от 8 ноября 2013 г. № ОГ-Д28-15539 
"О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" указало, что в случае заключения в 2013 
году заказчиком договора, финансируемого из бюджетных лимитов 2014 года, 
заказчик не учитывает сумму данного договора при расчете совокупного объема 
плана-графика закупок на 2014 год. 

Отдел государственного и муниципального заказа Кемеровского УФАС 
России по аналогичному вопросу в части расчета объема для осуществления 
закупок путем проведения запроса котировок указал: "Согласно части 3 статьи 112 
Закона № 44-ФЗ в 2014 и 2015 годах расчет совокупного годового объема закупок, 
предусмотренного частью 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ, производится заказчиками 
без использования планов-графиков. Вступление указанных правовых норм 
отсрочено до 1 января 2016 года. Следовательно, невозможен расчет совокупного 
годового объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в 
процентном отношении. 

Констатируем, что у заказчиков (уполномоченных органов) появилось лишь 
два ограничительных критерия для исполнения Закона № 44-ФЗ с 1 января 2014 
года (в части исполнения законодательства при размещении заказов путем 
запроса котировок): 

 невозможность размещения заказов способом запроса 
котировок с указанием в качестве начальной (максимальной) цены контракта 
суммы более 500 тыс. руб. Речь идет об ограничении при проведении каждой 
отдельной котировки; 

 совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем 
проведения запроса котировок, не может составлять сумму более 100 млн руб. в 
год". 

 
Комментарий РТС-тендер 
. В 2013 году заказчики заключали договоры до 100 тыс. руб. в соответствии 

с п. 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ, руководствуясь приказом 
Минэкономразвития России от 7 июня 2011 г. № 273 "Об утверждении 
номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков". С 1 января 2014 года 
ни Закон № 94-ФЗ, ни указанный приказ Минэкономразвития России не действуют. 
Заказчики осуществляют закупки до 100 тыс. руб. в соответствии с п. 4 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ. При этом расчет совокупного годового объема закупок, 
предусмотренного этим пунктом Закона № 44-ФЗ, производится заказчиками без 
использования планов-графиков. Законодательством Российской Федерации не 
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определено, каким образом осуществляется расчет совокупного годового объема 
закупок в 2014-2015 годах. 

Следовательно, заказчик самостоятельно принимает решение 
относительно совокупного годового объема закупок в 2014-2015 годах. Исходя из 
вышесказанного, объем малых закупок возможно определить, исходя из 
доведенного объема финансирования на 2014 год, несмотря на то, что по части 
такого доведенного объема заказчик принял на себя обязательства в 2013 году. 

Пример: в 2014 году заказчику доведен 1 млн руб. При этом в 2013 году в 
соответствии с п. 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ заказчик разместил 
500 тыс. руб., оплата которых производится в 2014 году. 5% объем закупок в 
соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ рассчитывается от 1 млн руб. и 
составляет 50 тыс. руб.  

 
В начало! 

 
 

17. Закупки на сумму до 100 тыс. руб. у единственного поставщика могут 
производиться только в случае, если совокупный годовой объем таких 
закупок не превышает 5% размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком 
(пп. 4 п. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). 

А в 2014 году от чего считать этот объем? Включаются ли в план-
график закупки у субъектов естественных монополий? 

 
Законодательством Российской Федерации не определено, каким образом 

осуществляется расчет совокупного годового объема закупок в 2014-2015 годах. 
Следовательно, заказчик самостоятельно принимает решение относительно 
совокупного годового объема закупок в 2014-2015 годах. 

Закупки у субъектов естественных монополий в план-график включаются.  
 

В начало! 
 
 
 

18. В учреждение доведены лимиты, согласно которым по статье 
"Закупки товаров, работ, услуг" доведены объемы финансирования на 2014 
год в сумме 50 тыс. руб. Учреждению необходимо заключить договор на 
оказание услуг публикации официальных материалов, договор поставки 
канцелярских товаров и др. договоры. 

Имеет ли право данное учреждение, применяя п. 4 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ, заключить договоры с несколькими единственными 
поставщиками при условии, что сумма по договору с каждым из 
поставщиков будет составлять не более 2,5 тыс. руб. (5% от 50 тыс. руб.) 
или же учреждение обязано применить конкурентные способы определения 
поставщика (запросы котировок, конкурс, аукцион, запрос предложений) на 
сумму не менее 47,5 тыс. и только сумму в 2,5 тыс. руб. имеет право 
использовать на закупки у единственного поставщика? 

 
Исключений в этой части в Законе № 44-ФЗ нет. Поэтому на 47,5 тыс. руб. Вы 

должны проводить конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).  

 
В начало! 
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19. Может ли муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей осуществлять закупки у единственного 
поставщика в соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ? 

 
Да, может.  

 
В начало! 

 
 

20. Бюджетное общеобразовательное учреждение осуществляет закупку в 
соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (до 400 тыс. руб.). 
Как можно обосновать эту закупку? 

Например, мы закупаем готовые обеды для школы у единственного 
поставщика на сумму 250 тыс. руб. Должны ли мы обосновывать 
невозможность или нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в документально 
оформленном отчете, размещаемом в единой информационной системе 
(часть 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), или можно просто ссылаться на этот 
пункт закона? Если должны обосновывать, то как? В нашем городе нету 
организаций которые бы специализировались на приготовлении детского 
питания и мы заключаем договор с проверенным поставщиком (у 
индивидуального предпринимателя). 

 
Исключений из части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ нет. Форма отчета определяется 

заказчиком самостоятельно. Полагаю, что в Вашем случае отчет может содержать 
указание на отсутствие конкурентной среды, сроки обеспечения потребности в готовых 
обедах.  

 
В начало! 

 
 

21. Трудовой коллектив нашего учреждения насчитывает всего два 
человека, и на 2014 год выделено финансирование в размере 24 тыс. руб., 
то есть общая сумма закупок в 2014 году не превысит 100 тыс. руб. Неужели 
мы должны утверждать контрактного управляющего, и на нашу организацию 
распространяется ограничение пп. 4 п. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 
размере 5% размера средств, предусмотренных на осуществление всех 
закупок в соответствии с планом-графиком, а на остальные 95% придется 
проводить процедуры (конкурс, аукцион, предложения и т.д.)? 

 
Исключений в этой части в Законе № 44-ФЗ нет. Поэтому Вам необходимо 

назначать контрактного управляющего, и на Вашу организацию распространяется 
ограничение п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  

 
В начало! 

 
 

22. Образовательное учреждение вправе заключать договоры с 
единственным поставщиком до 100 тыс. рублей (п. 4 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ) но не более 5% размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком. 
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В тоже время, согласно п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
образовательные учреждения могут заключать договоры до 400 тыс. 
рублей, но не более 50 % размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком. 

Возникает вопрос: если учреждения могут заключать договоры и до 
100 тыс. и до 400 тыс., то как потом определить, по какому из оснований 
заключены такие договоры (например, если учреждение заключает договор 
на сумму 380 тыс. руб., а план-график на сумму 900 тыс. руб.)? 

 
Понятно, что если договор на сумму 380 тыс. руб., то это – исключительно 

п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, так как предельная сумма по п. 4 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ – 100 тыс. руб. 

Рекомендую вести раздельный учет договоров, заключенных по п.п. 4-5 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, для того, чтобы не превысить установленные 
Законом № 44-ФЗ объемы средств, которые возможно закупить в соответствии с 
данными пунктами. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со статьи 73 Бюджетного 
кодекса РФ получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 
осуществленных без заключения государственных или муниципальных 
контрактов. 

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 

 краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
 наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг; 
цена и дата закупки.  

 
В начало! 

 
 
 
 

23. Согласно п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ образовательная 
организация имеет право совершать закупки у единственного поставщика на 
сумму, не превышающую 400 тыс. руб., но не более чем 50% размера 
средств предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с 
планом графиком. 

Учитываются ли при определении этих 50% закупки у естественных 
монополий (водоснабжение, тепло, электричество)? 

 
Учитываются. 
Пример: объем средств, доведенных до заказчика – 1 млн руб. При этом на 

закупки у субъектов естественных монополий предусмотрено 200 тыс. руб. 
50% средств в соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

определяются от 1 млн руб., а не от 800 тыс. руб.  
 

В начало! 
 
  

24. Согласно п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, с единственным 
поставщиком можно заключить контракты в случае, если осуществление 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. 

http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9314
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9314
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9314
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9314
http://base.garant.ru/12112604/10/#block_73
http://base.garant.ru/12112604/10/#block_73
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9314


При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не превышает 5% размера 
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в 
соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем 50 млн руб. в 
год. Указанные ограничения в части установления предельных значений для 
определения размера средств не распространяются на закупки товаров, 
работ, услуг, осуществляемые заказчиками для нужд сельских поселений. 

Мы являемся городским поселением. Тем не менее, мы поселение, а 
не город и не район. Официальные (согласно Уставу) названия – поселок и 
поселок городского типа (равнозначные). Численность поселения 
составляет 9 тыс. жителей, оно является центром муниципального района. 
Относится ли к нам данный пункт о сельских поселениях? 

 
Нет, не относится.  

 
В начало! 

 
 

25. Мы являемся сельским поселением (население 800 человек, годовой 
бюджет 4,5 млн. руб. в том числе – объем закупок товаров, работ, услуг 2,7 
млн. руб.). Все закупки до 100 тыс. руб. Согласно п. 4 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ для сельских поселений есть особенности его применения. 

Можем ли мы все закупки провести без предусмотренных Законом № 
44-ФЗ процедур, путем публичной закупки? 

Необходимо ли указывать в плане-графике закупки на сумму менее 
100 тыс. руб.? 

Необходимо ли нам разрабатывать положение о закупках и назначать 
контрактного управляющего? 

 
Вы можете все свои закупки осуществить в соответствии с п. 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
В соответствии с пп. 4 п. 5 Особенностей 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, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития 
России и Казначейства России от 20 сентября 2013 г. № 544, информация о 
закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п.п. 4-5 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-
графиков одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере 
совокупного годового объема денежных средств по каждому из перечисленных 
ниже объектов закупки: 

 товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 
тыс. руб.; 

 товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 
тыс. руб.  

В соответствии с пп. 5 п. 5 Особенностей, после информации о закупках, 
которые планируется осуществлять в соответствии с п.п. 4-5 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается 
следующая итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок (тыс. 
руб.): 
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 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Вам необходимо либо утвердить положение о контрактной службе, либо назначить 
контрактного управляющего.  

 
В начало! 

 
 

26. Договоры с единственным поставщиком (коммунальные услуги) на 
2014 год заключаем в конце декабря 2013 года, в план-график за какой год 
включаем эти договоры? 

 
Особенности размещения планов-графиков устанавливается приказом 

Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20 
сентября 2013 г. № 544/18н (далее – Приказ). 

Планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее 
одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете (п. 2 
Особенностей 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). 

Размещение плана-графика на официальном сайте осуществляется с 
учетом установленных требований, среди них: 

 в наименовании плана-графика указывается: "План-график 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на ____ год" с отражением 
года, на который формируется план-график; 

 в соответствующих столбцах, предусмотренных формой 
планов-графиков, указываются, необходимая информация. Так, в частности, в 
столбце 4 – порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в пределах 
календарного года, присваиваемый заказчиком последовательно с начала года, 
вне зависимости от способа формирования плана-графика, в соответствии со 
сквозной нумерацией, начинающейся с единицы (п. 5 Особенностей 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). 

Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, договоры, заключенные в 2013 
году, подлежат отражению в плане-графике 2013 года.  

 
В начало! 

 
 

27. Если запрос котировок размещен в 2013 году, а прием заявок начнется 
с 9 января 2014 года, то каким законом будет регулироваться заседание 
котировочной комиссии? 

 
В связи с вступлением в силу 1 января 2014 года Закона № 44-ФЗ, 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" утратил свое действие. 
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Однако, по мнению Минэкономразвития России и ФАС России, размещение 
заказов, извещений об осуществлении которых размещены на официальном 
сайте, либо приглашения принять участие в которых направлены до 1 
января 2014 года, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в том числе 
при: 

 принятии решений о внесении изменений в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе, отказе от проведения торгов; 

 разъяснении положений документации о торгах; 
 осуществлении допуска либо отказа в допуске к участию в 

торгах, определении победителя торгов, запроса котировок; 
 заключении контрактов, согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком, в случае, если размещение заказа признано 
несостоявшимся; 

 осуществлении контроля за соблюдением Законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов.   

(Письмо Министерства экономического развития РФ и Федеральной 
антимонопольной службы от 27 декабря, 30 декабря 2013 г. №№ 29401-ЕЕ/Д28и, 
АД/53811/13 ). 

Таким образом, при выборе нормативного акта, регулирующего порядок 
определения поставщика, в случае размещения заказа способом запроса котировок до 1 
января 2014 года, следует принимать во внимание данное разъяснение.  

 
В начало! 

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Прокомментируйте, пожалуйста, последние изменения в Законе № 44-
ФЗ. В частности, п. 33 части 1 статьи 93 – заключение контракта на 
оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) 
физическими лицами. 

Закупка преподавательских услуг может осуществляться только у 
физических лиц или нет?  

 
По нашему мнению, п. 33 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ следует 

толковать так: заключение контракта с единственным поставщиком возможно в 
случае, если преподавательские услуги, а также услуги экскурсовода (гида) 
оказываются именно физическими лицами. Соответственно закупка 
преподавательских услуг может осуществляться только у физических лиц. 

Следует отметить, что законодатель сделал акцент именно на услуги 
физических, а не юридических лиц, что в свою очередь подразумевает 
заключение контрактов с преподавателями или экскурсоводами, которые должны 
быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, если 
услуги будут оказываться на постоянной основе. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
образовательная деятельность может осуществляться образовательными 
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организациями; организациями, осуществляющими обучение, а также 
индивидуальными предпринимателями. 

Требования к услугам экскурсовода (гида) прямо не урегулированы 
законодательством, но обязательное условие регистрации в качестве ИП вытекает из 
общих норм гражданского права, а именно из части 1 статьи 23 ГК РФ – гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

 
В начало! 

 
 

29. При установлении в извещении требований к поставщику (подрядчику, 
исполнителю) о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
начальная максимальная цена контракта имеет значение? 

 
Заказчики, за исключением определенных случаев осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, 
предусмотренного планом-графиком, с учетом положений части 5 статьи 30 
Закона № 44-ФЗ. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна 
превышать 20 млн. руб. Такие закупки осуществляются путем проведения 
открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых 
участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства или 
социально ориентированные некоммерческие организации (часть 1 статьи 30 
Закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, заказчик при 
определении поставщика вправе установить в извещении об осуществлении 
закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства или социально 
ориентированных некоммерческих организаций. При этом количество товаров, 
объем работ, объем услуг, соответственно к поставкам, выполнению, оказанию 
которых привлекались такие субподрядчики, соисполнители, учитываются в 
совокупном годовом объеме закупок и включаются в отчет. 

По нашему мнению, учитывая, что часть 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ вменяет 
заказчику обязанность осуществления закупок у определенных участников и 
обязательные условия, при которых должны быть совершены такие закупки, и по сути 
является общей нормой права, а часть 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ предусматривает 
только право заказчика установить требование к поставщику, являясь специальной 
нормой, ограничение начальной (максимальной) цене контракта будет распространяться 
и на положения части 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.  

 
В начало! 

 
 

30. Наша организация обслуживает инженерные сети детских садов и 
школ города. Понятно, что на оперативное обслуживание мы будем 
заключать контракты (договоры) через котировки. 
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Поясните, пожалуйста, а как устранять аварийные случаи на 
трубопроводах? Неужели школа будет без водоснабжения несколько 
недель, пока заявка на ремонт не пройдет все стадии электронного 
аукциона? 

 
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 и 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 части 1 статьи 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 (часть 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ).  

 
В начало! 

 
 

31. Вправе ли местная администрация района создать комиссию по 
определению поставщиков для муниципальных учреждений, либо данные 
полномочия необходимо возложить на существующее структурное 
подразделение? 

 
С целью централизации закупок, могут быть созданы государственный 

орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на 
определение поставщиков для заказчиков. Либо полномочия на определение 
поставщиков для соответствующих заказчиков могут быть возложены на один 
такой государственный орган, муниципальный орган, одно такое казенное 
учреждение или несколько государственных органов, муниципальных органов, 
казенных учреждений из числа существующих. 

Такие уполномоченные органы, учреждения осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
установленные решениями о создании таких органов, учреждений или о 
наделении их указанными полномочиями. 

Не допускается возлагать на такие органы, учреждения полномочия на 
обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на 
определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. 
Контракты подписываются заказчиками, для которых были определены 
поставщики (подрядчики, исполнители) (часть 1 статьи 26 Закона № 44-ФЗ). 

Местной администрацией могут быть возложены на муниципальный орган, 
муниципальное казенное учреждение или несколько органов, учреждений 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
нескольких муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений, а также полномочия на планирование закупок, определение 
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поставщиков, заключение государственных и муниципальных контрактов, их 
исполнение и приемку. 

Таким образом, создание комиссии будет являться неправомерным, и для 
передачи полномочий по определению поставщиков для нескольких заказчиков 
необходимо создать отдельный орган или учреждение, либо передать такие 
полномочия уже существующему.  

 
В начало! 

 
 

32. В плане ФХД у бюджетного образовательного учреждения на 2014 год 
запланировано приобретение бумаги на сумму 12 тыс. руб. Согласно коду 
ОКПД данный предмет закупки находится в перечне товаров, работ и услуг, 
которые заказчик обязан закупать на аукционе в электронной форме. 
Правильно ли мы понимаем, что указанную нами закупку нельзя 
осуществить согласно статьи 93 (п. 4 либо п. 5), а только объявить 
электронный аукцион? 

 
Согласно части 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан проводить 

электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, 
услуг, включенных в перечень, установленный Правительством РФ, либо в 
дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта РФ, за исключением случаев закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Закупка у единственного поставщика может быть осуществлена в случае, 
если сумма закупки товара, работы или услуги, не превышает 100 тыс. рублей. 
При этом совокупный годовой объем таких закупок не должен превышать 5% 
размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в 
соответствии с планом-графиком, и составлять не более 50 млн рублей в год (п. 4 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). 

Также, на основании п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
государственные и муниципальные образовательные организации имеют право 
осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика на 
сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом совокупный годовой объем 
закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 
не превышает 50% размера средств, предусмотренных на осуществление всех 
закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем 
20 млн рублей в год. 

Таким образом, по нашему мнению, Вы вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика, не прибегая к процедуре объявления электронного 
аукциона. 

При этом стоит помнить о том, что в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик 
обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также 
цену контракта и иные существенные условия контракта. А также о том, что контракт 
должен содержать расчет и обоснование цены контракта (часть 3 статьи 93, часть 4 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ).  

 
В начало! 
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33. Может ли директор учреждения заниматься закупками? У нас в штате – 
четыре специалиста (директор и три педагога-психолога). Как нам быть в 
свете принятого Закона № 44-ФЗ? 

 
Да, может. Для этого необходимо возложить на него обязанности 

контрактного управляющего.  
Обращаем ваше внимание, на то, что контрактный управляющий может 

быть назначен, если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии 
с планом-графиком не превышает 100 млн. руб. и у заказчика отсутствует 
контрактная служба (часть 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ). Также следует 
учитывать, что в соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники 
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок. 

До 1 января 2017 года работником контрактной службы или контрактным 
управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд (часть 23 статьи 112 Закона № 44-ФЗ).  

 
В начало! 

 
 

34. Прошу Вас разъяснить применение п. 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ: 
надо ли применять Закон иному юридическому лицу, которое в целях 
исполнения своих обязательств закупает оборудование на денежные 
средства, поступившие от юридического лица, не являющегося 
государственным, но которое является генеральным подрядчиком по 
государственному контракту по капитальному строительству в рамках 
реализации Федеральной целевой программы по техническому 
перевооружению? 

 
По нашему мнению, действие положений Закона № 44-ФЗ на такое юридическое 

лицо распространяться не будет, поскольку, согласно п. 5 статьи 15 Закона речь идет о 
юридическом лице, которое непосредственно финансируется за счет бюджетных 
средств и напрямую осуществляет закупки за счет таких средств.  

 
В начало! 

 
 

35. Я буду контрактным управляющим в бюджетном учреждении, 
являющемся моим основным местом работы. Кроме того, я работаю по 
совместительству в другом бюджетном учреждении. Могу ли я быть 
контрактным управляющим и во втором бюджетном учреждении? 

 
В Законе № 44-ФЗ содержатся требования к контрактному управляющему 

только в части его образования.  
Запрета на совмещение функций контрактного управляющего в разных 

организациях Законом № 44-ФЗ не предусмотрено. Но, при этом, следует учитывать, что 
контрактным управляющим назначается должностное лицо заказчика, которое в свою 
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очередь должно состоять в штате работников заказчика (часть 2 статьи 38 Закона № 44-
ФЗ).  

 
В начало! 

 
 

36. В соответствии с частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ не могут быть 
членами закупочной комиссии физические лица, состоящие в браке с 
руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 
руководителем участника закупки. 

По смыслу закона, участники закупки – это лица, имеющие цель стать 
поставщиками (но не заказчик). Правильно ли мы понимаем, что положения 
закона не будут нарушены, если членами комиссии по осуществлению 
закупок будут выступать родственники руководителя организации 
заказчика? 

 
Давайте сначала разберемся с понятиями. 
В соответствии с п. 4 статьи 3 Закона № 44-ФЗ участником закупки 

является любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Заказчик – это государственный орган, Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", орган управления государственным внебюджетным 
фондом либо государственное казенное учреждение, уполномоченные принимать 
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от 
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и 
осуществляющие закупки, муниципальный орган или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муниципального образования, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства от имени муниципального 
образования и осуществляющие закупки, либо бюджетное учреждение, 
осуществляющие закупки (п. 5-7 статьи 3 Закона № 44-ФЗ). 

Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 
исключением осуществления закупки у единственного поставщика, заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (часть 1 статьи 39 Закона № 44-ФЗ). 

Членами комиссии не могут быть: 
 физические лица, привлеченные в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки конкурсной документации и заявок на участие в 
конкурсе; 

 физические лица, лично заинтересованные в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе лица, 
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки; 

 участники закупки, способные оказать влияние, в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки; 

 физические лица, состоящие в браке с руководителем 
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родители, дети, 
дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, усыновители, усыновленные ); 
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 должностные лица, непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок (часть 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ). 

Как мы видим, законодатель ограничивает возможность влияния 
заинтересованных лиц, каким-либо образом связанных с участником закупки на 
принятие решения заказчиком о выборе поставщика. 

Из этого следует, что не будут нарушены положения статьи 39 Закона № 44-ФЗ, 
если в комиссии по осуществлению закупок будет родственник руководителя заказчика.  

 
В начало! 

 
 

37. Как понимать часть 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ о том, что "в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в 
документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта"? 

Правильно ли мы понимаем, что образовательное учреждение не 
сможет просто так (как это происходило по Закону № 94-ФЗ с договорами на 
сумму до 100 тыс. руб.) заключить договор до 400 тыс. руб. (ну и до 100 тыс. 
руб. по п. 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) и ему необходимо будет 
дать обоснование невозможности или нецелесообразности использования 
иных способов определения поставщика? 

 
Редакция Закона № 44-ФЗ, вступившая в силу 1 января 2014 года, 

предусматривает возможность осуществления закупки у единственного 
поставщика муниципальным образовательным учреждением, п. 5 части 1 статьи 
93 на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом, совокупный годовой объем 
закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 
не превышает пятьдесят процентов размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и 
составляет не более чем двадцать миллионов рублей в год. 

В тоже время, согласно части 3 статьи 93 Закона, в случае осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта 
заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также 
цену контракта и иные существенные условия контракта.  

 
В начало! 

 
 

38. Мы являемся общеобразовательной школой. Можем ли мы, согласно 
п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ осуществлять закупки у 
единственного поставщика на сумму до 400 тыс. рублей, если в нашем 
уставе среди целей не указано "сохранение, использование и 
популяризация объектов культурных наследий"? 

 
Да, можете. В редакции Закона № 44-ФЗ, вступившей в силу 1 января 2014 

года, законодателем уточнено содержание п. 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или 
муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности 
которого являются сохранение, использование и популяризация объектов 

http://base.garant.ru/70353464/3/#block_396
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_39
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9313
http://base.garant.ru/12141175/
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9314
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9313
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315


культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным 
учреждением <...>, государственной или муниципальной образовательной 
организацией на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей. 

Напомним, что в первоначальной редакции, исходя из смысла текста п. 5 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, возможность государственных и муниципальных 
образовательных учреждений осуществлять закупки у единственного поставщика была 
ограничена.  

 
В начало! 

 
 

39. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 
установленный Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, 
установленный высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта РФ (п. 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ). 

В тоже время, заказчику предоставлена возможность осуществлять 
закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 
числе в следующих случаях: 

 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб.; 

 осуществление закупки товара, работы или услуги 
государственным или муниципальным образовательным учреждением, 
государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными 
целями деятельности которых 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) на сумму, не 
превышающую 400 тыс. руб. 

В связи с этим, вопрос: может ли наше учреждение культуры 
осуществить закупку у единственного поставщика согласно п. 5 части 1 
статьи 93 на сумму до 400 тыс. руб. (и не более 50% от всех закупок по 
плану-графику) товара который содержится в перечне предусмотренном п. 2 
статьи 59 Закона № 44-ФЗ, например, бумагу? 

 
Да, может. Согласно части 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ в редакции, вступившей в 

силу 1 января 2014 года, заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 
осуществляется закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ, за исключением 
случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса 
предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).  

 
В начало! 
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40. Сейчас несколько компаний предлагают изготовить усиленную 
электронную подпись, цены варьируются от шести тыс. до 10 тыс. руб. 
Обязательна ли такая подпись в рамках действия Закона № 44-ФЗ, или 
можно оставить прежнюю? 

 
Мы предполагаем, что под прежней имеется в виду электронная цифровая 

подпись, выданная в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. 
№ 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", который утратил свою силу с 1 июля 
2013 года. Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" "старая" электронная цифровая подпись приравнена к усиленной 
квалифицированной электронной подписи (часть 1 статьи 19). 
В контрактной системе закупок предусмотрена возможность электронного 
документооборота. А именно, обмен участниками электронными документами, 
подача заявок и окончательных предложений. При этом, все они должны быть 
подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой 
информационной системы (часть 1 статьи 5 Закона № 44-ФЗ). 
Видами электронных подписей, согласно статьи 5 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", являются простая электронная 
подпись и усиленная электронная подпись. Последняя, в свою очередь, делится 
на квалифицированную и неквалифицированную. 

Вместе с тем, для подписания электронных документов в рамках 
взаимодействия с единой информационной системой госзакупок необходимо 
использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (п. 3 
части 1 статьи 4 Закона № 44-ФЗ). 

Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей 
проверки электронных подписей, создаются и выдаются удостоверяющими 
центрами, получившими соответствующую аккредитацию (часть 2 статьи 5 Закона 
№ 44-ФЗ). 

Следует заметить, что следуя нормам Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", можно сделать вывод, что 
аккредитованными удостоверяющими центрами выдаются только 
квалифицированные электронные подписи. 

Учитывая вышеизложенное, пока отсутствуют разъяснения официальных органов, 
по нашему мнению, Вы можете продолжить использование прежней электронной подписи 
до истечения срока действия сертификата ключа подписи. А в случае окончания срока 
действия сертификата, руководствуясь статьей 4 Закона № 44-ФЗ, получить усиленную 
неквалифицированную подпись.  

 
В начало! 

 
 

41. Как поступить автономному образовательному учреждению с 
назначением контрактного управляющего, если оно не имеет своей 
бухгалтерии (есть централизованная – одна на 25 учреждений) и нет 
сотрудника с нужным уровнем квалификации? Управление образования 
собирается возложить эту ответственность на руководителей школ и садов, 
но мы педагоги, а не экономисты и не юристы. Как нам поступить в данном 
случае? 

 
Контрактный управляющий назначается заказчиком в случае, если 

отсутствует контрактная служба и совокупный годовой объем закупок в 
соответствии с планом-графиком не превышает 100 млн. рублей. 
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В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, контрактный 
управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. Одновременно с этим часть 23 
статьи 112 закона предусматривает, что до 1 января 2017 года работником 
контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее 
профессиональное образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

В вашем случае, на момент возложения обязанностей контрактного управляющего 
на руководителей, им необходимо будет пройти обучающие курсы по теме 
государственных закупок.  

 
В начало! 

 
 

42. Имеет ли право заказчик при составлении котировочной заявки по 
Закону № 44-ФЗ требовать от исполнителя ИНН, лицензию на 
осуществление определенного вида деятельности, банковские реквизиты, 
сведения о месте нахождения и о наименовании? 

 
В соответствии с частью 3 статьи 73 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в 

запросе котировок должна содержать информацию, необходимую заказчику в 
соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также: 

 согласие участника запроса котировок исполнить условия 
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок; 

 цену товара, работы или услуги; 
 документы, подтверждающие право участника запроса 

котировок на получение преимуществ или копии таких документов; 
 идентификационный номер налогоплательщика учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника запроса котировок. 

Требовать от участника запроса котировок предоставления иных 
документов и информации не допускается. 

Как мы видим, законом предусмотрен исчерпывающий перечень 
информации и документов, которые должен предоставить участник в заявке на 
участие в запросе котировок. Учитывая это, можно утверждать, что требования 
заказчика о предоставлении лицензии, банковских реквизитов, сведений о месте 
нахождения и наименовании участника незаконны. 

Однако, следует учесть, что формулировка: "информация, необходимая 
заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок", 
может быть истолкована достаточно широко. 

Окончательный ответ по этому вопросу могут дать только разъяснения 
официальных органов.  

 
В начало! 

 
 

43. Можно ли разместить извещение о закупке в 2013 году, а контракт 
заключить в 2014 году, и, если да, – то нормы какого закона будут 
распространяться на такие контракты? 
 

Разместить извещение о проведении закупки можно в 2013 году по правилам 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
(далее – Закон № 94-ФЗ), однако при заключении и исполнении государственного или 
муниципального контракта будут применяться нормы части 1 статьи 112 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 
44-ФЗ).  

 
В начало! 

  
 

44. Если открытый аукцион в электронной форме проводится в 2013 году, 
а договор по результатам аукциона будет заключен в 2014 году, то 
обязательно ли сейчас в аукционной документации устанавливать 
обеспечение контракта на поставку товара? 

 
Включение данного требования является исполнением одновременно обоих 

законов – Закона № 94-ФЗ и Закона № 44-ФЗ, поэтому представляется правильным. 
Однако, рассматривая вопрос отдельно, мы приходим к выводу, что в связи с тем, что 
заключение и исполнение контракта будет происходить в рамках Закона № 44-ФЗ, 
подобное требование – обязательно.  

 
В начало! 

 
 

45. Можно ли было заключить договоры поставки электроэнергии по 
Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" в декабре 2013 года со сроком 
действия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года? 

 
Можно, если данный договор был заключен не позднее 31 декабря 2013 года и при 

условии соблюдения требований письма Минфина России от 26 октября 2008 года № 02-
03-0/3290.  

 
В начало! 

 
 

46. Может ли государственное автономное образовательное учреждение, 
выполняя требование Закона № 44-ФЗ о назначении контрактного 
управляющего, ввести в штатное расписание эту должность и принять 
нового работника? 

 
Вопрос о внесении изменений в штатное расписание учреждения является 

прерогативой учредителя. Норма Закона №44-ФЗ о контрактной службе и контрактном 
управляющем предписывает возложение полномочий на сотрудника/сотрудников 
заказчика, при этом создание специального структурного подразделения не является 
обязательным условием обеспечения функционирования контрактной службы.  

 
В начало! 

 
 

47. Распространяется ли регламент о контрактной службе на контрактного 
управляющего? 
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Согласно части 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, контрактная служба действует 
в соответствии с положением или регламентом о контрактной службе. Эти 
документы разрабатываются и утверждаются в случае, если создается 
контрактная служба [см. Типовое положение (регламент) о контрактной службе, 
утв. приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 – Ред.]. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с частями 1-2 статьи 
38 Закона № 44-ФЗ заказчики создают контрактную службу или назначают 
контрактного управляющего. 

Создание контрактной службы и утверждение положения или регламента о 
контрактной службе исключает необходимость назначения контрактного 
управляющего. 

Соответственно, законом не предусмотрено разработки регламента о контрактном 
управляющем.  

 
В начало! 

 
 

48. Правомерно ли направление котировочной заявки в форме 
электронного документа на электронную почту заказчика? 
 
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 44-ФЗ в рамках отношений, 

указанных в части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ, допускается обмен электронными 
документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, 
между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные 
предложения и документы должны быть подписаны усиленной электронной 
подписью и поданы с использованием единой информационной системы (далее – 
ЕИС). 

Согласно части 2 статьи 77 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в запросе 
котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или 
в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок 

Согласно части 5 статьи 112 Закона № 44-ФЗ Правительством Российской 
Федерации устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию ЕИС. До 
ввода в эксплуатацию ЕИС информация, подлежащая размещению в ЕИС, 
размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
на Официальном сайте вступления в силу Закона № 44-ФЗ. 

В настоящее время ЕИС не введена в эксплуатацию, а функционалом 
официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме 
электронного документа. 

В связи с вышеизложенным, Законом № 44-ФЗ подача котировочных заявок на 
электронную почту заказчика не предусмотрена.  

 
В начало! 

 
 

49. Что включает в себя понятие «сельское поселение»? 
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Частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) установлен перечень вопросов местного 
значения поселения. 

Также частью 1 статьи 14.1 Закона № 131-ФЗ установлен перечень прав 
органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений. 

Таким образом, к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым заказчиками 
для нужд сельских поселений, относятся закупки, которые осуществляются в целях 
решения вопросов местного значения поселения, а также вопросов, перечисленных в 
части 1 статьи 14.1 Закона № 131-ФЗ.  

 
В начало! 

 

50. Обязан ли заказчик проводить электронный аукцион в случае, если 
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ, на сумму, не 
превышающую сто тысяч рублей? 

Согласно части 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан проводить 
электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, 
услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской 
Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
учетом требований Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, в случае, если в соответствии с положениями Закона № 44-
ФЗ закупка товара, работы, услуги может быть осуществлена у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), то проведение электронного аукциона для 
осуществления закупки не является обязательным. В том числе в случае, если 
закупаемые товары, работы, услуги входят в указанные в части 2 статьи 59 Закона 
№ 44-ФЗ перечни. 




