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ЗАКУПКИ ПО П. 9 Ч. 1 СТ. 93 ЗАКОНА № 44-ФЗ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ 01.04.2020
 Что закупаем: товары, работы, услуги, необходимые для оказания медицинской
помощи в неотложной и экстренной форме, либо закупаемые вследствие аварии,
обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации ЧС, для
оказания гуманитарной помощи. Если применение иных способов определения
поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно (см. в т.ч. письмо ФАС
России от 18.03.2020 № ИА/21684/20)
 Кто проводит закупку: заказчик или уполномоченный орган, если такие закупки
централизованы
 У кого закупаем: у единственного поставщика, который соответствует требованиям ч. 1
ст. 31 Закона № 44-ФЗ (в т.ч. условие о наличии лицензии, об отсутствии конфликта
интересов), и с которым заказчик достиг договоренности о заключении контракта
(согласовал оптимальную цену, характеристики объекта закупки, сроки и условия
исполнения контракта)
 Как оформляем:
• готовим обоснование цены контракта
• закупку включаем в план-график
• заключаем контракт (требования к составу и условиям контракта в соответствии со
ст.ст. 34 и 95 Закона № 44-ФЗ)
• уведомляем контрольный орган о заключении контракта
• вносим сведения в реестр контрактов
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ФОРМИРУЕМ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ЗАКУПКИ

1

 Можно закупать продукцию конкретного производителя
 Правила формирования лотов не применяются
 Объединение в один лот товаров, работ, услуг, технологически и
функционально не связанных друг с другом, не является нарушением
 Требования к гарантии качества, сроку и объему гарантийных обязательств
в рамках ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ применяются при необходимости
 Ограничения, условия допуска в рамках ст. 14 Закона № 44-ФЗ
не применяются
 Запреты на закупку иностранных товаров в рамках ст. 14 Закона № 44-ФЗ
применяем, т.е. покупаем отечественные товары:
• легкой промышленности (ПП РФ от 11.08.2014 № 791)
• товары машиностроения (ПП РФ от 14.07.2014 № 656)
• программное обеспечение (ПП РФ от 16.11.2015 № 1236)
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
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(для стандартной продукции, обращающейся на рынке, кроме строительных
работ и прочей специфики)

 С учетом сформированного ТЗ собираем информацию о ценах
 Направляем запросы КП (электронной почтой, курьером и др. средствами
связи) – важно сохранить аудиторский след о подборе ценовой
информации
 Получаем min 2 ценовых предложения (КП, сайты, прайсы, ч. 18 ст. 22),
оптимально 3 и более
 Метод расчета цены – анализ рынка
 В обосновании цены указываем источники информации о цене (КП,
прайсы, сайты и т.д.) + полученные значения цен
 Значение цены контракта – минимальная цены из всех ценовых
предложений
 Обоснование цены контракта включаем в проект контракта
 Ценовую информацию храним в делопроизводстве

!

При закупке лекарственных препаратов
Приказ Минздрава России № 1064н – только метод анализа рынка
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КОНТРАКТ

3












Контракт на бумаге со всеми условиями ст. 34 Закона № 44-ФЗ
Цена контракта твердая ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ
Требования ч.ч. 4-9, 11-13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ применяются
Типовые контракты можно не применять (п. 18 Порядка разработки
типовых контрактов, утвержденного ПП РФ от 02.07.2014 № 606)
Обеспечение исполнения контракта вправе установить. Если
установили, то все требования ст. 96 и ст. 34 Закона № 44-ФЗ применяем
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств устанавливаем,
если были требования к гарантии в рамках ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ
Возможность изменения условий контракта в рамках п.1 ч.1 ст. 95
Закона № 44-ФЗ должна быть в контракте, чтобы можно было ее потом
использовать
Заключенный контракт вносится в реестр контрактов
Копия контракта со всеми приложениями, обоснованием заключения
контракта
и уведомлением о заключении контракта не позднее 1
рабочего дня с даты заключения контракта направляется в
контрольный орган в сфере закупок
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ПЛАН-ГРАФИК
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 п. 23 ПП РФ от 30.09.2019 № 1279: сведения о закупке по п. 9 ч. 1 ст. 93
вносим в план-график в день заключения контракта или ранее. Т.е. в
день заключения контракта сведения о нем должны быть размещены в
ЕИС.
 Основание для внесения позиций – изменение плана-графика в случае
«возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при
утверждении плана-графика было невозможно»
 Закупки по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ планируются как позиции
плана-графика! Это не особые закупки, по ним нельзя указать только
годовой объем финансирования. Нужно также указать ОКПД2
 Желательно каждый контракт вносить отдельной позицией планаграфика, где объем финансирования – это обоснованная цена контракта
 После заключения контракта строку плана-графика нужно связать с
реестровой записью в реестре контрактов. Извещение о проведении
закупки в ЕИС не размещается, в реестре контрактов указываем
основание закупки у единственного поставщика на основании п. 9 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА
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 Не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта необходимо
уведомить контрольный орган в сфере закупок о заключении
контракта (ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
 Уведомляется «свой» контрольный орган, своего уровня контроля
 В контрольный орган направляем:
• уведомление
• обоснование заключение такого контракта
• копию контракта со всеми приложениями
• обоснование цены контракта
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ
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 Применяем ст. 103 Закона № 44-ФЗ
 В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта
направляем сведения о заключении в реестр контрактов, размещаем
скан копию контракта со всеми приложениями и обоснованием цены
контракта
 Все требования ПП РФ от 28.11.2013 № 1084 применяем, в т.ч. в
части специфики внесения сведений о закупке лекарственных
препаратов, указание наименования страны происхождения товара
 Сведения о приемке направляем в течение 5 рабочих дней с даты
приемки товара, работы, услуги + копия документа о приемке
 Сведения об исполнении контракта направляем в течение 5
рабочих дней с даты последней оплаты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

