
Письмо Минфина России от 25 сентября 2017 г. N 24-02-08/61928 
"О рассмотрении обращения" 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина 

России (далее - Департамент), рассмотрев обращение о применении Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о 
контрактной системе) по вопросу о возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставку газа на основании пунктов 8, 29 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, сообщает следующее. 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
положениями главы 3 Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать 
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Перечень случаев для осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) установлен частью 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе и является исчерпывающим. 

Пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе установлена 
возможность заключения контракта с единственным поставщиком на оказание услуг по 
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением 
услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу 
(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ. 

Статьей 2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации" (далее - Закон о газоснабжении) газоснабжение определено как 
одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению 
потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных 
месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа. 

Таким образом, по смыслу приведенной выше нормы, поставка газа является 
одним из видов деятельности по газоснабжению, связанной с обеспечением 
потребителей газом. 

На основании изложенного, по мнению Департамента, заказчик вправе заключить 
контракт на услуги по газоснабжению (за исключением оказания услуг по реализации 
сжиженного газа) с единственным поставщиком на основании пункта 8 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе, в случае если газоснабжение осуществляется по ценам 
(тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 
заказчиком в случае заключения договора энергоснабжения или договора 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии. 

Частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 
что по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать 
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется 
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим 
ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энергии. 
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В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 26.03.2003 
N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ) гарантирующий поставщик 
электрической энергии - коммерческая организация, обязанная в соответствии с 
Законом N 35-ФЗ или добровольно принятыми обязательствами заключить договор 
купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем 
электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах 
потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. 

Таким образом, заключение контракта с единственным поставщиком на поставку 
газа на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не 
соответствует положениям Закона о контрактной системе. 

Дополнительно Департамент обращает внимание, что в соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
указанного 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 пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не 
применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения 
муниципальных нужд сельских поселений. 

Таким образом, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе заказчик вправе заключать договоры, цена каждого из которых не должна 
превышать ста тысяч рублей, при этом годовой объем таких закупок заказчика 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. 

 
С уважением, 
 

Директор Департамента Т.П. Демидова 
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