
Модуль 4. Осуществление закупок

Вопрос 7.  Общие положения о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться

заказчиком в следующих случаях, определенных в части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ:

Случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Ограничение
по сумме на 1

договор

Общее годовое
ограничение по
сумме закупок

1-а) 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».
Деятельность субъектов естественных монополий регулируется в 
следующих сферах (часть 1 статьи 4 Закона 147-ФЗ):
- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам;
- транспортировка газа по трубопроводам;
- железнодорожные перевозки;
- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 
связи;
- услуги по передаче электрической энергии;
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей;
- захоронение радиоактивных отходов;
- водоснабжение и водоотведение с использованием 
инфраструктуры; - ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская 
проводка судов в акватории Северного морского пути. 1-б) закупка 
услуг центрального депозитария

Отсутствует Отсутствует

2) осуществление закупки для государственных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного указом или распоряжением Президента РФ, либо в 
случаях, установленных поручениями Президента РФ, у поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или 
распоряжением Правительства РФ. В указанных правовых актах 
устанавливаются предмет контракта, предельный срок, на который 
может быть заключен контракт, и определена обязанность заказчика 
установить требование обеспечения исполнения контракта. При 
подготовке проектов указанных правовых актов к таким проектам 
прилагается обоснование цены контракта;

Отсутствует Отсутствует

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ; Отсутствует Отсутствует

 4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей - может применять любой заказчик;

100 000 руб.

2 млн.руб. или 5%
совокупного годового
объема закупок, но не

более 50 млн.руб.
 5) осуществление закупки товара, работы или услуги 
государственным или муниципальным учреждением культуры, 
уставными целями деятельности которого являются сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия, а 
также иным государственным или муниципальным учреждением 
(зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, 
ботанический сад, национальный парк, природный парк, 

400 000 руб. 50% совокупного
годового объема

закупок, но не более
20 млн.руб.
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ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 
концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, 
музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), 
государственной или муниципальной образовательной организацией,
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной 
организацией сумму, не превышающую 400 тыс. рублей.
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 РФ;

Отсутствует Отсутствует

7) заключение контракта на поставку российских вооружения и 
военной техники, которые не имеют российских аналогов и 
производство которых осуществляется единственным 
производителем, с поставщиком таких вооружения и военной 
техники, включенным в реестр единственных поставщиков таких 
вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра 
единственных поставщиков таких вооружения и военной техники, 
порядок формирования их цены устанавливаются Правительством 
РФ. Государственный контракт на поставку таких вооружения и 
военной техники заключается по цене, определяемой в соответствии 
с указанным порядком ее формирования;

Отсутствует Отсутствует

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа, неиспользуемого в качестве моторного топлива), 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;

Отсутствует Отсутствует

9) 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 помощи в 
неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги 
не включены в утвержденный Правительством РФ перечень товаров, 
работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера) и применение иных способов последствий, 
возникших вследствие аварии, иных ЧС природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания 
медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме

Отсутствует

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),

требующих затрат
времени,

нецелесообразно;

10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное значение), 
предназначенных для пополнения государственных музейного, 
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных 
фондов;

Отсутствует Отсутствует

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги Отсутствует Отсутствует
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осуществляются учреждением и предприятием уголовно-
исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, утвержденным Правительством РФ;
12) 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 учреждением таких сырья, материалов, 
комплектующих изделий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных этими договорами;

Отсутствует Отсутствует

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;

Отсутствует Отсутствует

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 для 
обеспечения деятельности государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, государственных и муниципальных 
библиотек, государственных научных организаций;

Отсутствует Отсутствует

15) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, 
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

Отсутствует Отсутствует

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в 
мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен 
заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в 
порядке, установленном Законом 44-ФЗ;

Отсутствует Отсутствует

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 

Отсутствует Отсутствует
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создания и (или) исполнения произведений указанными 
организациями;
18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных 
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - 
бланков строгой отчетности;

Отсутствует Отсутствует

19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению 
авторского контроля за разработкой проектной документации объекта
капитального строительства, проведению авторского надзора за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 
капитального строительства соответствующими авторами, на 
проведение технического и авторского надзора за выполнением работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ авторами проектов;

Отсутствует Отсутствует

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);

Отсутствует Отсутствует

21) заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения деятельности объектов 
государственной охраны, в том числе обеспечения выездных 
мероприятий, проводимых Президентом РФ, палатами Федерального 
Собрания РФ, Правительством РФ (бытовое, гостиничное, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том 
числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия, предоставление 
питания (включая безопасное питание);

Отсутствует Отсутствует

22) заключение контракта управления многоквартирным домом на 
основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого 
органом местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, управляющей компанией, если помещения в 
многоквартирном доме находятся в частной, государственной или 
муниципальной собственности;

Отсутствует Отсутствует

23-а) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и 
ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, 
23-б) заключение контракта на оказание услуг по водо-, тепло-, газо- 
и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых 
отходов, в случае, если данные услуги (23-а) и (23-б) оказываются 
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или 
оперативное управление;

Отсутствует Отсутствует

 24) признание несостоявшимся определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом и принятие 
заказчиком по согласованию с уполномоченным Правительством РФ 
на осуществление данных функций федеральным органом 
исполнительной власти решения об осуществлении закупки у 

Отсутствует Отсутствует
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Модуль 4. Осуществление закупок

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
 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 10 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 10 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 20 дней с даты получения 
заказчиком согласования. См.: Приказ Минэкономразвития России от
31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования 
применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)». Текст документа размещен в разделе 
«Дополнительные материалы» по данному вопросу.
 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.
25) признание несостоявшимися: - открытого конкурса, - открытого 
конкурса с ограниченным участием, - открытого двухэтапного 
конкурса, - открытого повторного конкурса, - электронного аукциона,
- запроса котировок, - запроса предложений и принятие заказчиком 
решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

Отсутствует Отсутствует

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;

Отсутствует Отсутствует

 28) 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;

200 000 руб. Отсутствует

Примечание: Объем закупаемых лекарственных препаратов не 
должен превышать объем таких препаратов, необходимый для 
указанного пациента в течение срока, необходимого для 
осуществления закупки лекарственных препаратов путем проведения
запроса предложений. 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. Решение врачебной комиссии должно размещаться 
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Модуль 4. Осуществление закупок

одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с 
настоящим пунктом, в реестре контрактов. При этом должно быть 
обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание 
персональных
29) заключение договора энергоснабжения или договора купли-
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии;

Отсутствует Отсутствует

30) определение поставщика, исполнителя распоряжением 
Правительства РФ по предложениям Центральной избирательной 
комиссии РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ при осуществлении закупок бюллетеней, 
открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 
информационных материалов, размещаемых в помещениях 
избирательных комиссий, комиссий референдума, помещениях для 
голосования, и услуг по доставке избирательной документации, 
документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, и
иных отправлений избирательных комиссий, используемых при 
проведении выборов в органы государственной власти субъектов РФ,
референдума РФ и референдумов субъектов РФ, а также при 
проведении выборов в органы местного самоуправления и местных 
референдумов в муниципальных образованиях, являющихся 
административными центрами (столицами) субъектов РФ, за 
исключением случаев, установленных п. 6 ч. 2 статьи 1 Закона 44-
ФЗ;

Отсутствует Отсутствует

31) заключение контракта, предметом которого является 
приобретение для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 
РФ, 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 РФ, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ, местной администрацией;

Отсутствует Отсутствует

32) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 
помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, 
муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, 
находящихся на территории иностранного государства, заказчиками, 
осуществляющими деятельность на территории иностранного 
государства;

Отсутствует Отсутствует

33) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а 
также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

Отсутствует Отсутствует

34) заключение федеральным органом исполнительной власти 
контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации в соответствии с правилами, установленными 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2013 № 1011;

Отсутствует Отсутствует

35) заключение организациями, осуществляющими образовательную
деятельность и признанными в соответствии с законодательством об 
образовании федеральными или региональными инновационными 
площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его 
техническую эксплуатацию), программного обеспечения, 
необходимых для внедрения научно-технических результатов и 
результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем 

Отсутствует Отсутствует
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Модуль 4. Осуществление закупок

исключительных прав на такие оборудование и программное 
обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 
инновационной инфраструктуры в системе образования;
36) заключение бюджетным учреждением, государственным, 
муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом 
которого является выдача банковской гарантии;

Отсутствует Отсутствует

37) осуществление закупок изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы 
которых зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти;

Отсутствует Отсутствует

38) заключение органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления контрактов на приобретение жилых 
помещений, соответствующих условиям отнесения к стандартному 
жилью, установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, с юридическим лицом, заключившим в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ договор об 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья или 
договор о комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья, по цене и в сроки, которые определены 
договором об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или договором о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья, при условии, 
что договором об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или договором о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья 
предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных
контрактов;

Отсутствует Отсутствует

39) заключение органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления контрактов на приобретение жилых 
помещений, соответствующих условиям отнесения к стандартному 
жилью, установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, с лицом, заключившим в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 
2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», договор безвозмездного пользования земельным 
участком для строительства стандартного жилья, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, договор аренды 
земельного участка для строительства стандартного жилья, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, 
или договор аренды земельного участка для строительства в 
минимально требуемом объеме стандартного жилья, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматриваются в том числе строительство в минимально 
требуемом объеме стандартного жилья и иное жилищное 
строительство, по цене и в сроки, которые определены любым из 
этих договоров, при условии, что им предусмотрено заключение 
государственных и (или) муниципальных контрактов;

Отсутствует Отсутствует

40) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения органов внешней разведки РФ средствами 
разведывательной деятельности. Перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим 
пунктом, утверждается руководителем соответствующего органа 

Отсутствует Отсутствует
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Модуль 4. Осуществление закупок

внешней разведки РФ;
41) 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;

Отсутствует Отсутствует

42) заключение федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере официального статистического учета, и его 
территориальными органами контрактов с физическими лицами на 
выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных 
статистических данных при проведении на территории РФ 
федерального статистического наблюдения в соответствии с 
законодательством РФ об официальном статистическом учете. При 
этом объем работ, выполняемых указанными лицами, и цена 
контракта, рассчитанная на основании условий выплаты 
вознаграждения лицам, привлекаемым на основе контрактов к 
выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой первичных 
статистических данных при проведении на территории РФ 
федерального статистического наблюдения, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального 
статистического учета. Информация о контрактах, заключенных в 
соответствии с настоящим пунктом, размещается на сайте 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального 
статистического учета, и его территориальных органов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере официального статистического учета, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок;

Отсутствует Отсутствует

44) закупка государственными и муниципальными библиотеками, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственными и муниципальными научными организациями 
услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документо-графических, 
реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных индексов 
научного цитирования у операторов указанных баз данных, 
включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ;

Отсутствует Отсутствует

45) закупка государственными и муниципальными библиотеками, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственными и муниципальными научными организациями 
услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документо-графических, 
реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных индексов 
научного цитирования у национальных библиотек и федеральных 

Отсутствует Отсутствует
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библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена такого
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с 
порядком, установленным Правительством РФ.
47) осуществление закупки товара, производство которого создано 
или модернизировано и (или) освоено на территории РФ в 
соответствии со специальным инвестиционным контрактом, по 
регулируемым ценам и с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 111.3 Закона 44-ФЗ;

Отсутствует Отсутствует

48) осуществление закупки товара, производство которого создано 
или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта РФ в 
соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно 
статье 111.4 Закона 44-ФЗ, по регулируемым ценам и с учетом 
особенностей, которые предусмотрены указанной статьей. Заключать
контракт на основании настоящего пункта вправе только заказчики 
данного субъекта РФ, а также муниципальных образований, 
находящихся на территории данного субъекта РФ. При этом 
единственным поставщиком товара может быть только юридическое 
лицо, с которым заключен государственный контракт в соответствии 
со статьей 111.4 Закона 44-ФЗ (далее - поставщик-инвестор);

Отсутствует Отсутствует

49) осуществление уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти закупок работ по 
изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной 
продукции и табачной продукции, ввозимых в Российскую 
Федерацию, по ценам (тарифам), установленным в соответствии с 
законодательством РФ;

Отсутствует Отсутствует

50) осуществление закупки транспортных услуг и связанных с их 
обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости 
выполнения воинских перевозок (железнодорожных, морских, 
речных, воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы 
военной безопасности РФ и (или) для обеспечения участия 
Вооруженных Сил РФ, других войск в операциях по поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности за 
пределами РФ в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами РФ 
в порядке, установленном Правительством РФ;

Отсутствует Отсутствует

51) осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения 
защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и 
арбитражах, а также в органах иностранных государств;

Отсутствует Отсутствует

52) осуществление закупок товаров, работ, услуг органами 
государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению 
государственной охраны. Перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом,
утверждается руководителем федерального органа исполнительной 
власти в области государственной охраны;

Отсутствует Отсутствует

53) заключение органами государственной власти РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления контрактов на оказание услуг по осуществлению 
рейтинговых действий юридическими лицами, признаваемыми в 
соответствии с законодательством РФ кредитными рейтинговыми 
агентствами, а также иностранными юридическими лицами, 
осуществляющими рейтинговые действия за пределами территории 
РФ;

Отсутствует Отсутствует

54) осуществление закупки работ по модернизации федеральных 
государственных информационных систем для информационно-
правового обеспечения деятельности палат Федерального Собрания 

Отсутствует Отсутствует
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Модуль 4. Осуществление закупок

РФ и услуг по сопровождению таких систем.

Порядок  согласования  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),  утвержденный  Приказом  Минэкономразвития  РФ  от
31.03.2015 N 189, определяет правила согласования заключения контракта с единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  заказчиком,  уполномоченным  органом,
уполномоченным учреждением (далее - заявитель) с Федеральной антимонопольной службой
(ФАС РФ), органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления
муниципального  района,  органом  местного  самоуправления  городского  округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок (далее - контрольный орган).

Для  получения  согласования  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем) в соответствии с положениями пункта  24 части 1 статьи 93
Закона 44-ФЗ заявитель направляет в соответствии с требованиями Порядка согласования
заключения контракта с единственным поставщиком письменное обращение о согласовании
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),
подписанное руководителем заявителя или его заместителем, в ФАС РФ.

Для  получения  согласования  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ
заявитель  направляет  в  соответствии  с  требованиями  Порядка  согласования  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  письменное  обращение,  подписанное
руководителем заявителя или его заместителем:

1) в целях обеспечения федеральных нужд - в ФАС РФ;
2) в целях обеспечения нужд субъекта РФ - в орган исполнительной власти субъекта

РФ, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок;
3)  в  целях  обеспечения  муниципальных  нужд  -  в  орган  местного  самоуправления

муниципального  района  или  орган  местного  самоуправления  городского  округа,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

Обращение  о  согласовании  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),  указанное  в  пункте  2  Порядка  согласования  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком,  должно  содержать  следующие  информацию  и
прилагаемые документы:

1) в случае, если подана только одна заявка на участие в закрытом конкурсе, закрытом
конкурсе  с  ограниченным участием,  закрытом  двухэтапном конкурсе,  закрытом аукционе
(при  этом  такая  заявка  признана  соответствующей  требованиям  Закона  44-ФЗ  и
документации о закупке) или только одна заявка на участие в закрытом конкурсе, закрытом
конкурсе  с  ограниченным участием,  закрытом  двухэтапном конкурсе,  закрытом аукционе
признана соответствующей требованиям Закона 44-ФЗ и документации о закупке:

а) копии всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);

б)  копия  письма  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  о  согласовании  применения  закрытого  способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

в)  дата  и  номер  извещения  об  осуществлении  закупки,  размещенного  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  или  копии  приглашений  принять  участие  в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

г) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие
разъяснения или изменения были сделаны заказчиком);
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Модуль 4. Осуществление закупок

д)  заявки  участников  на  участие  в  закрытом  конкурсе,  закрытом  конкурсе  с
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе;

2) в случае, если не подано ни одной заявки на участие в закрытом конкурсе, закрытом
конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе или
все поданные на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием,
закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе заявки отклонены:

а) копии всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);

б)  копия  письма  федерального  органа  исполнительной  власти  уполномоченного  на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  о  согласовании  применения  закрытого  способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

в)  дата  и  номер  извещения  об  осуществлении  закупки,  размещенного  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  или  копии  приглашений  принять  участие  в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

г) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие
разъяснения или изменения были сделаны заказчиком);

д) заявки участников (при наличии) на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе
с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе;

е)  информация  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе)  (наименование,  место
нахождения,  идентификационный  номер  налогоплательщика),  с  которым  предполагается
заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям Закона
44-ФЗ и документации о закупке;

ж)  документ  о  согласии  указываемого  в  обращении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями документации
о  закупке  и  по  цене,  не  превышающей  начальную  (максимальную)  цену  контракта,
указанную  в  извещении  об  осуществлении  закупки  или  приглашении  принять  участие  в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Обращение  о  согласовании  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),  указанное  в  пункте  3  Порядка  согласования  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком,  должно  содержать  следующие  информацию  и
прилагаемые документы:

1)  дату  и  номер  извещения  об  осуществлении  закупки,  размещенного  в  единой
информационной системе в сфере закупок;

2)  копии  протоколов,  составленных  в  ходе  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя);

3) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие
разъяснения или изменения были сделаны заказчиком);

4) копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений.
При  этом,  если  обращение  направлено  по  результатам  несостоявшегося  повторного

конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенных в соответствии с пунктом
8 части 2 статьи 83 Закона 44-ФЗ, к обращению также должны быть приложены документы
по  всем  предшествующим  несостоявшимся  процедурам  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  явившимся  основанием  для  проведения  таких  повторного
конкурса, запроса предложений.

В  случае  непредставления  документов  и  (или)  информации,  предусмотренных
Порядком  согласования  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком,  а  также  в
случае  направления  обращения,  содержащего  вопросы,  решение  которых  не  входит  в
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компетенцию данного контрольного органа, контрольный орган не рассматривает обращение
и возвращает его заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления
обращения, с указанием причин такого возврата.

Рассмотрение  обращения  осуществляется  комиссией  контрольного  органа,
формируемой приказом контрольного органа.

По  результатам  рассмотрения  обращения  комиссия  контрольного  органа  принимает
одно из следующих решений:

1) о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  в  том  числе  с  указанием  выявленных  нарушений  законодательства  РФ о
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  которые  не  повлияли  на  результат  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  и  необходимости  устранения  выявленных
нарушений при заключении контракта;

2)  об  отказе  в  согласовании  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),  если  по  результатам  рассмотрения  представленного
обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства РФ о
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  которые  повлияли  на  результат  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  должно  содержать  мотивированное  обоснование  такого
решения,  в  том  числе  указание  на  выявленные  нарушения  законодательства  РФ  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  которые  повлияли  на  результат  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений законодательства РФ о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  решение  комиссии  должно  содержать  выводы  о
необходимости передачи материалов обращения для рассмотрения вопроса о возбуждении
дела об административном правонарушении.

Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
даты поступления обращения.

В ходе рассмотрения обращения контрольный орган вправе:
1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию, необходимые

для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
2) приглашать заявителя, участников закупки, оператора электронной площадки;

3) привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные организации.
При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в

случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой
закупки  не  позднее  чем  за  5  дней  до  даты  заключения  контракта.  Извещение  об
осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  должно
содержать  информацию,  указанную  в пунктах  1,  2,  4  статьи  42 Закона  44-ФЗ,  а  также в
пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено  статьей  96  Закона  44-ФЗ).  Извещение  об  осуществлении  закупки  у
единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  не  требуется,  если  сведения  о  ней
составляют  государственную  тайну.  При  осуществлении  закупки  у  единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50
части 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, заказчик обязан уведомить в срок не позднее 1 рабочего дня с
даты  заключения  контракта  контрольный  орган  в  сфере  закупок  о  такой  закупке.
Уведомление  о  такой  закупке  направляется  при  ее  осуществлении  для  обеспечения
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федеральных  нужд,  нужд  субъекта  РФ  или  муниципальных  нужд  соответственно  в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере  закупок  (ФАС РФ),  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 контракта с обоснованием его заключения.

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.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,  исполнителя)
контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за исключением случаев
осуществления  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  при
которых документальное оформление отчета, предусмотренного частью 3 ст. 93 Закона 44-
ФЗ, не требуется.

Процедура  согласования,  сроки  ее  проведения  и  возможные  результаты  достаточно
детально описаны в Приказе Минэкономразвития РФ от 31.03.2015 N 189. Вместе с тем при
проведении указанных процедур не могут не возникать определенные вопросы со стороны
как лиц, обращающихся за согласованием, так и уполномоченных контролирующих органов.
Так, например, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении
по делу N А32-40046/2013 от 28.10.2014 приходит к общему выводу о том, что согласование
возможности заключения контракта  с  единственным поставщиком возможно только в том
случае,  если  при  размещении  заказа  не  допущено  нарушений  действующего
законодательства, в первую очередь - законодательства о государственных и муниципальных
закупках. В большей степени данный вывод суда касается соответствующей документации,
формируемой  в  рамках  выбранного  способа  определения  поставщика  (исполнителя,
подрядчика).  Дословно  арбитражный  суд  в  указанном  Постановлении  закрепил,  что
«апелляционный  суд  признал  неверным  вывод  управления  об  отсутствии  в  аукционной
документации инструкции по заполнению заявки, указав, что инструкция является составной
частью раздела  3  «Подготовка заявки на  участие  в  аукционе  (инструкция  по заполнению
заявки)».  Отсутствие  такой  инструкции  как  самостоятельного  документа  при  наличии  в
аукционной  документации  правил  заполнения  заявки  не  свидетельствует  о  нарушении
заказчиком Закона 44-ФЗ». В то же время суд в данном Постановлении указал следующее:
«суд  признал  неверным  вывод  управления  о  несоответствии  пункта  3.2.2.2  аукционной
документации (о том, что первая часть заявки должна содержать сведения о характеристиках
товара,  предоставление которых предусмотрено аукционной документацией),  что Закон не
обязывает заказчика дословно цитировать норму права в документации об аукционе».

Таким  образом,  анализируя  приведенные  выводы  суда,  можно  установить,  что
согласование  возможности  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  будет
признано арбитражным судом правомерным (только в том случае, если этот вопрос дойдет до
разбирательства  в  судебных  органах),  если  при  проведении  самой  процедуры  выбора
поставщика (исполнителя,  подрядчика)  не  было допущено  нарушений,  которые могли бы
привести  к  отмене  ее  результатов  (в  случае  признания  состоявшейся).  В  то  же  время
отражение  в  документации  о  закупке  дословно  норм  права  не  является  обязательным
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требованием,  и  по  этому  основанию  процедура  выбора  поставщика  (исполнителя,
подрядчика) не может быть признана незаконной.

В  другом  Постановлении,  N  А56-37007/2012  от  19  апреля  2013  года,  Федеральный
арбитражный суд Северо-Западного округа указал, что «уполномоченный на осуществление
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти отказывает
в согласовании возможности заключения государственного и муниципального контракта  с
единственным  поставщиком  в  случае,  если  в  представленном  обращении  или  в
сопроводительных  документах  выявлены  нарушения  законодательства  РФ  о  размещении
заказа».

Соответственно,  суд своим решением  закрепляет  вывод,  согласно  которому ошибок,
неточностей и противоречий не должны содержать не только приложенные документы, но и
само  обращение,  подписанное  уполномоченным  лицом  и  составленное  по  определенной
форме.

Ответственность  за  несоблюдение  требований Закона  44-ФЗ может  наступить  и  для
должностных  лиц заказчика,  а  именно  в  соответствии  с  частью  2  статьи  7.31  КоАП РФ
ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  или  непредставление,  несвоевременное
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта  РФ,  орган  местного  самоуправления,  уполномоченные  на  ведение  реестра
контрактов,  заключенных  заказчиками,  реестра  контрактов,  содержащего  сведения,
составляющие  государственную  тайну,  информации  (сведений)  и  (или)  документов,
подлежащих  включению  в  такие  реестры  контрактов,  если  направление,  представление
указанных  информации  (сведений)  и  (или)  документов  являются  обязательными  в
соответствии  с  законодательством  РФ  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  или
представление,  направление  недостоверной  информации  (сведений)  и  (или)  документов,
содержащих недостоверную информацию, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере 20 тыс. рублей.

См.:  Потрашков  С.  Процесс  согласования  контракта  с  единственным  поставщиком  по  Закону  о
контрактной системе // Административное право. 2015. N 1. С. 35 - 39. 
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