Об оформлении документов при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. по одному
контракту.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 октября 2015 г. N Д28и-3139
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 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 N 44-ФЗ, не применяются в отношении закупок,
осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.
Согласно частям 1 и 6 статьи 22 Закона N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта и
в предусмотренных Законом N 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), определяются и обосновываются
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- нормативный метод;
- тарифный метод;
- проектно-сметный метод;
- затратный метод.
КонсультантПлюс: примечание.
В нижеследующих абзацах ч. 3 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ приведена
в редакции, действовавшей до 30.12.2014.
В соответствии с частью 3 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 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. Положения указанной части не
распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части
1 указанной статьи.
Согласно части 4 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 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 указанной статьи, не требуется.
Таким образом, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1
статьи 93 Закона N 44-ФЗ положения частей 3 и 4 указанной статьи Закона N 44-ФЗ не
применяются, то есть расчет и обоснование НМЦК, произведенные заказчиком в соответствии со
статьей 22 Закона N 44-ФЗ, не отражаются в контракте и в отчете, предусмотренном частью 3

статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с частью 2 статьи 114 Закона N 44-ФЗ с 1 января
2016 года вступает в силу статья 18 Закона N 44-ФЗ, согласно которой заказчики обосновывают
НМЦК при формировании плана-графика.
Частью 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ определены единые требования, устанавливаемые
заказчиком к участникам закупки. В соответствии с частью 5 статьи 31 Закона N 44-ФЗ информация
об установленных требованиях в соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 данной статьи указывается
заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
В соответствии с частью 8 статьи 31 Закона N 44-ФЗ комиссия по осуществлению закупок
проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 (за
исключением случаев проведения электронного аукциона, запроса котировок и
предварительного отбора) части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона N
44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 указанной статьи, если такие требования
установлены Правительством Российской Федерации. Комиссия по осуществлению закупок
вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9
части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, а также при проведении электронного аукциона, запроса
котировок и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 данной статьи.
Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность
подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные
требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1
статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
Кроме того, статьей 33 определены правила описания объекта закупки, которыми
руководствуются заказчики при осуществлении закупки товаров, работ, услуг. При этом указанные
правила применяются при описании объекта закупки в документации о закупке.
Необходимо отметить, что в случае осуществления заказчиком закупки в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ извещение в единой информационной системе не
размещается (часть 2 статьи 93 Закона N 44-ФЗ), документация о закупке не создается.
Также отмечаем, что в указанном случае в соответствии с частью 1 статьи 39 Закона N 44-ФЗ
комиссия по осуществлению закупок не создается.
Таким образом, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей по одному контракту, у заказчика нет необходимости оформлять
документы о проведении проверки соответствия участников закупки требованиям,
установленным частью 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, а также осуществлять описание закупки и
разрабатывать техническое задание для осуществления закупки товаров, работ, услуг.
Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной
власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской
Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений
нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной
власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по
разъяснению законодательства Российской Федерации.
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