УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Экспертного
клуба Института госзакупок
от 5 декабря 2014 года № 11/14

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Материал подготовлен с учетом изменений, внесенных в Закон № 44-ФЗ
Федеральными законами от 24.11.2014 № 356-ФЗ, от 01.12.2014 № 416-ФЗ.
ТАБЛИЦА 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПКОЙ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ПОДРЯДЧИКА) ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНАМ ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ И ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ

Нижеприведенные таблицы разработаны Институтом госзакупок. При использовании таблиц (полностью или частично)
ссылка на авторство Института госзакупок и сайт института (www.roszakupki.ru) ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Подробнее узнать о Законе № 44-ФЗ и особенностях его применения можно
на обучающих мероприятиях Института госзакупок.
График обучения на 2015 год, а также информация о предлагаемых Институтом госзакупок консультационных услугах
размещены на сайте Института (www.roszakupki.ru).
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Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4

Закупка товара, работы или услуги,
которые
относятся
к
сфере
деятельности
субъектов
естественных монополий, а также
услуг центрального депозитария
Закупка для государственных нужд
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
определенного
указом
или
распоряжением Президента РФ,
либо
постановлением
или
распоряжением Правительства РФ
Выполнение
работы
по
мобилизационной подготовке в РФ
Закупки до 100 т.р.
Закупки до 400 т.р. отдельными
видами заказчиков
Исключительные полномочия
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Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Согласование с контрольным органом

6.

Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

4.
5.

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

3.

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

2.

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

1.

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

ТАБЛИЦА 1
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПКОЙ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ»
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Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

Согласование с контрольным органом

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4
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Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

12.

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

10.
11.

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

9.

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

7.
8.

органов власти и подведомственных
им организаций
Поставка российского вооружения
Коммунальные услуги, подключение
(присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения по
регулируемым ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ
Авария, ЧС, непреодолимая сила,
срочное медицинское
вмешательство
Поставка культурных ценностей
Производство товара, выполнение
работы,
оказание
услуги
осуществляются учреждением и
предприятием УИС в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг,
утвержденным Правительством РФ
Приобретение
УИС
сырья,
материалов,
комплектующих
изделий для производства товара,
выполнения
работы,
оказания
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Согласование с контрольным органом

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4
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-
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Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

17.

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

16.

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

15.

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

14.

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

13.

услуги в целях трудоустройства
осужденных
Закупка произведений литературы и
искусства определенных авторов,
исполнений
конкретных
исполнителей,
фонограмм
конкретных изготовителей
Закупка
отдельными
видами
заказчиков печатных изданий или
электронных изданий (в том числе
используемых в них программнотехнических средств и средств
защиты информации) определенных
авторов у издателей таких изданий
Посещение
зоопарка,
театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея,
выставки
или
спортивного
мероприятия
Заключение контракта с
организатором мероприятия,
проводимого для нескольких
заказчиков
Приобретение отдельными видами
заказчиков
(театр
и
т.п.)
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Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4
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+
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Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

24.

Согласование с контрольным органом

23.

Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

22.

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

21.

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

20.

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

19.

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

18.

произведений
литературы
или
искусства, исполнений, декораций,
сценической мебели, сценических
костюмов
и
необходимых
материалов, театрального реквизита,
бутафории, грима, постижерских
изделий, театральных кукол
Реализация входных билетов и
абонементов,
экскурсионных
билетов и экскурсионных путевок
Авторский контроль, авторский
надзор
Обеспечение
визитов
глав
иностранных государств
Обеспечение деятельности объектов
государственной охраны
Управление
многоквартирным
домом
Содержание и ремонт нежилых
помещений
Несостоявшиеся закрытые конкурсы
и закрытые аукционы (единственная
заявка)
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27.
28.

29.

25.
Несостоявшиеся открытые закупки
(единственная заявка)
-6
+
-

26.

Оказание услуг, связанных с
направлением
работника
в
служебную командировку
Исключен
Закупка лекарственных препаратов,
которые
предназначены
для
назначения пациенту при наличии
медицинских показаний по решению
врачебной комиссии
Заключение
договора
энергоснабжения,
купли-продажи
электрической
энергии
с
- (+)

-

-
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-

+

+ (за
исключени
ем запроса
котировок)
государств
енных
нужд
субъектов
РФ,
муниципал
ьных
нужд)
-

+

- (+)
+
+

- (+)
+
+

+
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Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Согласование с контрольным органом

Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

Согласование с контрольным органом

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4

+
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Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

34.

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

33.

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

32.

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

31.

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

30.

гарантирующим поставщиком
Закупка бюллетеней,
открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок),
используемых при проведении
выборов у поставщика,
определенного распоряжением
Правительства РФ
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
или
муниципальную собственность
Аренда нежилого здания, строения,
сооружения, нежилого помещения, а
также аренда жилых помещений,
находящихся
на
территории
иностранного
государства,
заказчиками,
осуществляющими
деятельность
на
территории
иностранного государства
Оказание преподавательских услуг,
а также услуг экскурсовода (гида)
физическими лицами
Заключение федеральным органом
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Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

Согласование с контрольным органом

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

- (+)

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+
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Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

37.

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

36.

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

35.

исполнительной власти контракта с
иностранной
организацией
на
лечение
гражданина
РФ
за
пределами территории РФ в случае
признания запроса предложений
несостоявшимся
Заключение
организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность
и
признанными
федеральными или региональными
инновационными
площадками,
контрактов,
необходимых
для
внедрения
научно-технических
результатов
и
результатов
интеллектуальной деятельности
Заключение
бюджетным
учреждением контракта, предметом
которого
является
выдача
банковской гарантии
Закупки
изделий
народных
художественных
промыслов
признанного
художественного
достоинства
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Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

Согласование с контрольным органом

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4

Приобретение жилых помещений
экономического класса у лица,
заключившего
договор
в
соответствии с Градостроительным
кодексом
РФ
об
освоении
территории
Приобретение жилых помещений
экономического класса у лица,
заключившим в порядке и на
условиях, которые предусмотрены
Федеральным законом от 24.07.2008
№ 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства», договор
безвозмездного
срочного
пользования земельным участком
либо договор аренды земельного
участка7
Закупки товаров, работ, услуг в
целях обеспечения органов внешней
разведки
РФ
средствами
разведывательной деятельности8
Закупки товаров, работ, услуг в
целях
обеспечения
органов
федеральной службы безопасности
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Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

41.

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

40.

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

39.

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

38.

Протокол заседания Экспертного клуба от 05.12.2014 №11/14

Отчёт об исполнении контракта
(ч. 9 ст. 94)
И Реестр контрактов
(ст. 103)4

Внешняя экспертиза при приемке
результатов по контракту
(ч. 4 ст. 94)3

Уведомление контрольного органа не
позднее 1 рабочего дня с даты
заключения контракта

Согласование с контрольным органом

Пониженные требования к
содержанию контракта
(ч. 15 ст. 34)2

Обеспечение исполнения контракта
(чч. 2, 8 ст. 96)1

Извещение за 5 календ. дней до дня
заключения контракта (ч. 2 ст. 93)

Отчет с обоснованием невозможности /
нецелесообразности использования
иных способов, цены и др.
существенных условий контракта
(ч.3 ст.93)

Основание для заключения контракта

Пункт ч. 1
ст. 93 Закона №44-ФЗ

средствами контрразведывательной
деятельности
и
борьбы
с
терроризмом8

Примечания:
В соответствии с ч. 8 ст. 96 положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
1

2
Могут не применяться требования, предусмотренные частями 4 - 9, 11 - 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (ч. 15 ст.34 Закона № 44-ФЗ). В этих случаях контракт
может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

Помимо случаев, предусмотренных п. 1 ч. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ заказчик не обязан проводить внешнюю экспертизу при осуществлении закупок услуг
экспертов, экспертных организаций, а также если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная документация объекта
капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой
обязательно в соответствии с положениями законодательства РФ (пп. 2, 3 ч.4 ст.94 Закона № 44-ФЗ).
3

4
Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами
4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения
контракта.
5
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Извещение о закупке составляется и размещается в единой информационной системе в отношении первоначально объявленной процедуры закупки, которая не
состоялась. Дополнительное извещение не формируется и не размещается в единой информационной системе.
6

7

Основание применяется с 01.01.2015.

8

Основание применяется с 13.12.2014.

Дополнительная информация:
Все контракты, за исключением контрактов (договоров), заключаемых на основании пунктов 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 26, 28, 29, 40 и 41 ч.1 ст.93 (ч.15 ст.34 Закона №
44-ФЗ), должны содержать:
- обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, включая сведения о размере неустоек (чч. 4, 5, 7, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ);
- график исполнения контракта, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст.34
Закона № 44-ФЗ);
- обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки (ч.13 ст.34 Закона № 44-ФЗ);
- обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, если
контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица (ч.13 ст.34 Закона №
44-ФЗ);
- условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта (включается по усмотрению заказчика) (ч.14 ст.34 Закона № 44-ФЗ);
- обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, если начальная
(максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством РФ (ч.23 ст.34 Закона № 44-ФЗ);
- условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ (ч.26 ст.34 Закона № 44-ФЗ);
- обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч.27 ст.34 Закона № 44-ФЗ);
- требование обеспечения исполнения контракта в случаях, предусмотренных ч.1 и 2 ст.96 Закона № 44-ФЗ.
- возможность изменения условий контракта (при необходимости) с учетом положений ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ.
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ТАБЛИЦА 2
«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНАМ ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ И ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ»

П.1

П.2

П.2.1
П.3

П.4
П.5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О
естественных монополиях"
осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством РФ ценам (тарифам)

П.1

П.8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях», а также услуг центрального депозитария
оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ
ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
психотропных веществ
заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии
поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и
музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное
или иное культурное значение), предназначенных для пополнения
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и аналогичных фондов

заключается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии
осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий,
рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие
историческое, художественное или иное культурное значение,
предназначенных для пополнения государственных музейного,
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных
аналогичных фондов
выполняются работы по мобилизационной подготовке в РФ

П.29

П.3

выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ

возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание
которых
может
осуществляться
исключительно
органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными
им
государственными
учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми
актами РФ, нормативными правовыми актами субъекта РФ.
При этом заказчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня
заключения контракта обязан уведомить уполномоченные на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный
орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд,
нужд федерального бюджетного учреждения), орган исполнительной
власти субъекта РФ (при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской

П. 6

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с
его полномочиями либо подведомственными ему государственным
учреждением,
государственным
унитарным
предприятием,
соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или
нормативными
правовыми
актами
Правительства
РФ,
законодательными актами соответствующего субъекта Российской
Федерации
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П.10

из ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.
Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
Федерации или для нужд муниципального образования, нужд
бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации или нужд
муниципального бюджетного учреждения). К уведомлению прилагается
копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта.

П.6

возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах
вследствие
непреодолимой
силы,
необходимости
срочного
медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных способов
размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно.
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом
контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий
непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи.
При этом заказчик в срок не позднее трех рабочих дней со дня
заключения контракта обязан уведомить уполномоченные на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный
орган исполнительной власти (при размещении заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд,
нужд федерального бюджетного учреждения), орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта
Российской Федерации, нужд бюджетного учреждения субъекта
Российской Федерации), орган местного самоуправления (при
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования, нужд муниципального
бюджетного учреждения). К указанному уведомлению должна
прилагаться копия акта обследования аварии или копия документа,
составленного заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на
основании которого заключен контракт в соответствии с настоящим
пунктом, а также копия заключенного контракта
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П.9

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
муниципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или
контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления
муниципального
района
или
орган
местного
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление
контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия
заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с
обоснованием его заключения.
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании
медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской
помощи в неотложной форме, в том числе при заключении
федеральным органом исполнительной власти контракта с
иностранной организацией на лечение гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации (при
условии, что такие товары, работы, услуги не включены в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат
времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с
настоящим пунктом 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
из ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.
Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или
муниципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или
контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
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П.7

П.8

П.9

П.10
П.11

П.12
П.13

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
самоуправления
муниципального
района
или
орган
местного
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление
контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия
заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с
обоснованием его заключения
производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации
признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в соответствии с
частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 – 31 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79,
частью 18 статьи 83 настоящего Федерального закона.
При этом во всех случаях, кроме запроса котировок, требуется
согласование заключения такого контракта с контрольным органом.

производство
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
осуществляются
учреждениями
и
предприятиями
уголовноисполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством
Российской Федерации
представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на
участие в аукционе или котировочная заявка в соответствии с частью 12
статьи 25, частью 7 статьи 31.4, частью 12 статьи 35, частью 22 статьи
41.8, частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 53 настоящего Федерального
закона
только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником
конкурса или участником аукциона в соответствии с частью 5 статьи 27,
частью 3 статьи 31.5, частью 6 статьи 36, частью 11 статьи 41.9
настоящего Федерального закона
участвовал только один участник аукциона в соответствии с частью 13
статьи 37, частью 14 статьи 41 настоящего Федерального закона

П.11

-

-

конкурс или аукцион признан несостоявшимся и контракт не заключен
в соответствии с частью 1 статьи 31, частью 1 статьи 40 настоящего
Федерального закона, а также в случаях, предусмотренных частью 15
статьи 41.11 и частью 14 статьи 41.12 настоящего Федерального закона

-

В случае, если нет претендента за заключение контракта, заказчик
вносит изменения в план-график (при необходимости также в план
закупок) и осуществляет новую закупку (ч. 2 и чч. 4-6 ст. 55; ч. 4 ст. 71; ч.
2 и ч. 4 ст. 79; ч. 19 ст. 83).

П.25

В случае, когда на открытый аукцион в электронной форме подана только
одна заявка и она соответствует требованиям документации, заказчик
заключает контракт с таким участником аукциона на основании п. 25 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 71).

Ст. 109

-

-

Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в
план закупок) и снова осуществляет закупку (ч. 4 ст. 79).

размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка в порядке,
предусмотренном статьей 55.1 настоящего Федерального закона
при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана
ни одна котировочная заявка в соответствии с частью 8 статьи 46
настоящего Федерального закона
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного
Центральным банком Российской Федерации предельного размера
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую
указанного предельного размера расчетов наличными деньгами. По
итогам размещения таких заказов могут быть заключены контракты, а
также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации

П.4

П.14.1

осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд театров, учреждений, осуществляющих концертную
деятельность,
государственных
образовательных
учреждений,
телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, домов культуры,
клубов, библиотек, архивов на сумму, не превышающую четырехсот
тысяч рублей; при этом заказы на поставки одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг
заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с
настоящим пунктом на сумму, не превышающую четырехсот тысяч
рублей. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации

П.5

П.15

возникла потребность у заказчика, уполномоченного органа или
специализированной организации в опубликовании в официальном
печатном издании извещения о проведении открытого конкурса,
извещения о проведении открытого аукциона, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона

-
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осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать
два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные
ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в
отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения
муниципальных нужд сельских поселений.
В отношении федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд
государственных органов, образованных для обеспечения деятельности
Президента РФ, Правительства РФ, расчет указанных ограничений
годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании настоящего пункта, производится раздельно для такого
федерального органа исполнительной власти и каждого такого
государственного органа.
осуществление закупки товара, работы или услуги 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), государственной или муниципальной
образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик
вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен
превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов
рублей
Исключено
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П.16

П.17

П.17.1

П.18

П.19

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
осуществляется размещение заказа на поставку российских вооружения
и военной техники, которые не имеют российских аналогов и
производство которых осуществляется единственным производителем,
у поставщика таких вооружения и военной техники, включенного в
реестр единственных поставщиков таких вооружения и военной
техники. Порядок ведения реестра единственных поставщиков таких
вооружения и военной техники, порядок формирования цены на такие
вооружение и военную технику устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Государственный контракт на поставку таких
российских вооружения и военной техники заключается по цене,
определяемой указанным порядком ее формирования
осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд у поставщика
(исполнителя, подрядчика), определенного указом или распоряжением
Президента Российской Федерации. При подготовке соответствующего
проекта указа или распоряжения Президента Российской Федерации к
такому проекту прилагаются документы и сведения, содержащие
обоснование цены контракта в соответствии с положениями статьи 19.1
настоящего Федерального закона
заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд размещается в установленных решениями или
поручениями Президента Российской Федерации случаях у поставщика
(исполнителя,
подрядчика),
определяемого
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации.
При
подготовке
соответствующего проекта распоряжения Правительства Российской
Федерации к такому проекту прилагаются документы и сведения,
содержащие обоснование цены контракта в соответствии с
положениями статьи 19.1 настоящего Федерального закона
осуществляется размещение заказов на приобретение произведений
литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев
приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд
заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права на такие произведения, исполнения,
фонограммы
осуществляется размещение заказов на поставки печатных и
электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по
предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения
деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений,
государственных
и
муниципальных
библиотек,
государственных научных организаций у издателей таких печатных и
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заключение контракта на поставку российских вооружения и военной
техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых
осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких
вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных
поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения
реестра единственных поставщиков таких вооружения и военной техники,
порядок формирования их цены устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Государственный контракт на поставку таких
вооружения и военной техники заключается по цене, определяемой в
соответствии с указанным порядком ее формирования

П.2

осуществление закупки для государственных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или
распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях,
установленных поручениями Президента Российской Федерации, у
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или
распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых
актах указываются предмет контракта, а также может быть указан
предельный срок, на который заключается контракт, и определена
обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения
контракта. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким
проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с
положениями статьи 22 настоящего Федерального закона

П.13

закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката),
исполнений
конкретных
исполнителей,
фонограмм
конкретных
изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
такие произведения, исполнения, фонограммы

П.14

закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе
используемых в них программно-технических средств и средств
защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в
случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или
исключительные лицензии на использование таких изданий, а также
оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям
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электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права на использование таких изданий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
для обеспечения деятельности государственных и муниципальных
образовательных учреждений, государственных и муниципальных
библиотек, государственных научных организаций
заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта,
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия

П.20

осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия

П.15

П.21

осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким
заказчикам по участию в мероприятии, проводимом для нужд
заказчиков,
заказчиком,
являющимся
организатором
такого
мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом
осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских
услуг физическими лицами

П.16

театром, учреждением, осуществляющим концертную деятельность, в
том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом,
хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным
учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры,
клубом,
государственным
образовательным
учреждением
осуществляется размещение заказа на создание произведений
литературы или искусства, указанных в пунктах 1 - 5 части 2 статьи 31.1
настоящего Федерального закона, у конкретного физического лица
или конкретных физических лиц - автора сценария, артистаисполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или радиопрограммы,
дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых
номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора кино-,
видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора,
скульптора, хореографа, хормейстера, художника, художникапостановщика, художника по костюмам, художника-декоратора,
художника-бутафора, художника-гримера либо на исполнения, а также
на изготовление и поставки декораций, сценических мебели, костюмов
(в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания
декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории,
грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для
создания и (или) исполнения произведений организациями, указанными
в настоящем пункте
осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому
контролю за разработкой проектной документации объектов
капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
строительства соответствующими авторами

П.17

заключение
контракта
театром,
учреждением,
осуществляющим
концертную или театральную деятельность, в том числе концертным
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком,
музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным
учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха,
заповедником,
ботаническим
садом,
национальным
парком,
природным парком или ландшафтным парком с конкретным
физическим лицом на создание произведения литературы или искусства,
либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим
лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность,
в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом,
хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с
физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки
декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе
головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и
костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима,
постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и
(или) исполнения произведений указанными организациями

П.19

заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского
контроля за разработкой проектной документации объекта капитального
строительства, проведению авторского надзора за строительством,
реконструкцией,
капитальным
ремонтом
объекта
капитального
строительства соответствующими авторами, на проведение технического

П.22

П.23

П.24
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П.33

заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии,
проводимом
для
нужд
нескольких
заказчиков,
с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся
организатором такого мероприятия, в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом
заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида) физическими лицами
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П.25

П.26

П.27

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
осуществляется размещение заказа на проведение технического и
авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации авторами проекта
осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с
направлением работника в служебную командировку, а также с
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и
подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на
основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам,
предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда
к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания
осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с
обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств
иностранных государств, руководителей международных организаций,
парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций
иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации авторами проектов
П.26

заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении
фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения
указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания

П.20

заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением
визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных
государств, руководителей международных организаций, парламентских
делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных
государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация
компьютерного
оборудования,
оргтехники,
звукотехнического
оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода),
обеспечение питания)
заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения деятельности объектов государственной охраны, в
том числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых Президентом
Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской
Федерации,
Правительством
Российской
Федерации
(бытовое,
гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного
оборудования,
оргтехники,
звукотехнического
оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода),
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия,
предоставление питания (включая безопасное питание)
заключение контракта управления многоквартирным домом на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме или открытого конкурса, проводимого органом местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством,
управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме
находятся
в
частной,
государственной
или
муниципальной
собственности
заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту одного
или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование или оперативное управление заказчику, в случае, если

П.28

осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с
обеспечением выездных мероприятий, проводимых Президентом
Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации (гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного
оборудования, обеспечение питания)

П.21

П.29

осуществляется размещение заказа по управлению многоквартирным
домом на основании выбора собственниками помещений в
многоквартирном доме или органом местного самоуправления в
соответствии
с
жилищным
законодательством
управляющей
организации, если помещения в многоквартирном доме находятся в
частной собственности и государственной собственности или
муниципальной собственности
осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническому
содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких
нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование

П.22

П.30
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П.23
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П.31

П.32

П.33

П.34

Ст
55.2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения, переданные в
безвозмездное пользование заказчику
осуществляется размещение заказа на поставку спортивного инвентаря
и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки
спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и
паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных
сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх и
Паралимпийских играх
бюджетное
учреждение,
являющееся
исполнителем
по
государственному или муниципальному контракту либо заключенному
с другим бюджетным учреждением гражданско-правовому договору на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических работ, привлекает в ходе исполнения государственного
или муниципального контракта либо гражданско-правового договора
иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
необходимых для выполнения указанных в таких контракте либо
договоре работ
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ осуществляется бюджетным учреждением за
счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на
территории Российской Федерации в установленном Правительством
Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых
на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если условиями, определенными
грантодателями, не установлено иное
осуществляется размещение заказа на оказание услуг по реализации
входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности
Учреждения, исполняющие наказания, вправе разместить заказ у
единственного поставщика на поставку товаров для государственных
нужд в случаях приобретения такими учреждениями сырья, материалов
и комплектующих изделий для производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг в целях трудоустройства осужденных на
основании
гражданско-правовых
договоров,
заключенных
с
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в
котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное управление
Проводится запрос предложений на основании п. 2 ч. 2 ст. 83 Закона № 44ФЗ.

-

Бюджетное учреждение в указанной части вправе осуществлять закупки
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» при условии принятия и размещения на
официальном сайте Положения о закупке (ч. 2 ст. 15 Закона № 44-ФЗ)

П.18

заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов и
абонементов
на
посещение
театрально-зрелищных,
культурнопросветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой
отчетности
заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку
товара для государственных нужд при приобретении указанным
учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для
производства товара, выполнения работы, оказания услуги в целях
трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с
юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным

П.12
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-

-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
юридическими лицами, при условии, что приобретение указанными
учреждениями сырья, материалов и комплектующих изделий,
необходимых для производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, осуществляется за счет средств, предусмотренных указанными
гражданско-правовыми договорами
Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
учреждением таких сырья, материалов, комплектующих изделий
осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами

П.24

П.28

признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 настоящего
Федерального закона по согласованию с уполномоченным Правительством
Российской Федерации на осуществление данных функций федеральным
органом исполнительной власти. При этом контракт должен быть заключен
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях,
предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной
участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не
должна превышать начальную (максимальную) цену контракта или цену
контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки.
Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в
указанный федеральный орган исполнительной власти в срок не позднее
чем в течение десяти дней с даты подписания соответствующих протоколов,
содержащих информацию о признании определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся. При этом
срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты
поступления обращения о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контракт с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в
срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком
согласования. Порядок согласования заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок
осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены
для назначения пациенту при наличии медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить
контракт на поставки лекарственных препаратов в соответствии с
настоящим пунктом на сумму, не превышающую 200 000,00 рублей. При
этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать
объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в течение
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.30

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.31

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.32
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных препаратов
в соответствии с положениями пункта 7 части 2 статьи 83 настоящего
Федерального закона. Кроме того, при осуществлении закупки
лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего
пункта предметом одного контракта не могут являться лекарственные
препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.
Указанное
решение
врачебной
комиссии
должно
размещаться
одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с настоящим
пунктом, в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 настоящего
Федерального закона. При этом должно быть обеспечено предусмотренное
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» обезличивание персональных данных.
определение поставщика распоряжением Правительства РФ по
предложениям Центральной избирательной комиссии РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации при осуществлении закупок бюллетеней, открепительных
удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении
выборов в федеральные органы государственной власти, выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, референдума
Российской Федерации и референдумов субъектов Российской Федерации, а
также при проведении выборов в органы местного самоуправления и
местных референдумов в муниципальных образованиях, являющихся
административными центрами (столицами) субъектов Российской
Федерации, за исключением случаев, установленных пунктом 6 части 2
статьи 1 настоящего Федерального закона
заключение контракта, предметом которого является приобретение для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого
помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов
недвижимого имущества в государственную или муниципальную
собственность, принятым в порядке, установленном соответственно
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией
аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на
территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими
деятельность на территории иностранного государства
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-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)
Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.34.

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.35

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.36

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.37

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.38
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с
иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации в случае, если запрос
предложений, проведенный в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83
настоящего Федерального закона признан не состоявшимся в соответствии с
частью 19 указанной статьи.
из ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.
Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ или муниципальных
нужд соответственно в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или
контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления
муниципального района или орган местного самоуправления городского
округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. К
этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с
настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения.
заключение
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность и признанными в соответствии с законодательством об
образовании федеральными или региональными инновационными
площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его
техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для
внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной
деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и
программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие
инновационной инфраструктуры в системе образования
заключение бюджетным учреждением контракта, предметом которого
является выдача банковской гарантии
осуществление закупок изделий народных художественных промыслов
признанного
художественного
достоинства,
образцы
которых
зарегистрированы
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти
заключение органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений,
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, с юридическим лицом, заключившим в соответствии с
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ
(ч. 2 ст. 55)

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.39

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.40

-

Отдельно соответствующее основание для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотрено

П.41
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 93)
Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса или
договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, по цене и в сроки, которые определены договором
об освоении территории в целях строительства жилья экономического
класса или договором о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса, при условии, что договором об
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса
или договором о комплексном освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса предусмотрено заключение государственных
и (или) муниципальных контрактов
заключение органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений,
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, с лицом, заключившим в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства», договор безвозмездного
срочного пользования земельным участком для строительства жилья
экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, договор аренды земельного участка для
строительства жилья экономического класса, в том числе для его
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, либо договор
аренды земельного участка для строительства в минимально требуемом
объеме жилья экономического класса, в том числе для его комплексного
освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья
экономического класса и иного жилищного строительства, по цене и в
сроки, которые определены любым из этих договоров, при условии, что им
предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных
контрактов
осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов
внешней разведки РФ средствами разведывательной деятельности.
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в
соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем
соответствующего органа внешней разведки РФ
осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов
федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной
деятельности и борьбы с терроризмом. Перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим
пунктом,
утверждается
руководителем
федерального
органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности
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Примечание:
Этим цветом отмечены пункты, которые исключены из оснований для закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно ст. 93 Закона № 44-ФЗ
Этим цветом отмечены новые основания закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) согласно ст. 93 Закона № 44-ФЗ
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