
                                                       

 

№ Вопрос Ответ 

1. Будут ли распространятся ограничения с 01.04.2021 на 

закупки, осуществляемые через электронный магазин г. 

Рязани по п. 4 и 5 ст. 93 44-ФЗ? 

Порядок стандартных закупок по пунктам 4, 5 части 1 ст.93 Федерального закона                  

№ 44-ФЗ не изменился, независимо от того как Вы осуществляете такие закупки - 

посредством электронного магазина или вне его. С 01.04.2021 установлен новый 

порядок осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с ценой контракта до 3 млн.руб. посредством электронных торговых 

площадок (ч.12 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

2. Какие запреты распространяются на прямые закупки 

по п. 4 и 5 ст. 93 44-ФЗ (вроде во всех постановлениях 

идет речь о заявках на закупку или реестре контрактов, 

что предполагает конкурентные способы закупок)? 

Постановления Правительства РФ, устанавливающие запреты: постановление 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616, постановление Правительства РФ от 21.12.2019 

№ 1746, постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236. 

 

Вышеуказанные постановления Правительства РФ распространяют свое действия на все 

виды закупок, в том числе и на закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). В каждом из этих постановлений установлены случаи, когда запреты не 

применяются. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

являются исключительным случаем, т.е. не попадают под исключение. 

3. Может ли один сотрудник (руководитель контрактной 

службы, а в случае его отсутствия другой сотрудник 

контрактной службы) осуществлять внутреннюю 

экспертизу договоров (относительно договоров по п.4, 

п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ)?  

Нужно ли издавать приказ и порядок проведения (или 

положение) при экспертизе или достаточно прописать в 

регламенте о контрактной службе и в обязанностях этих 

сотрудников? Или надо создавать комиссию по 

экспертизе в количестве 5 и более сотрудников? Как 

проводить экспертизу договоров в устной форме? 

Акцентируем Ваше внимание на Приказ Минфина России от 31 июля 2020 г. № 158н «Об 

утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», который 

вступил в силу 27.11.2020. 

Ранее, положение о контрактной службе у заказчика было разработано в 

соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 «Об 

утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе». Данный приказ 

утратил силу. Есть несколько основных отличительных особенностей. Заказчикам, у 

которых создана контрактная служба, необходимо привести действующее положение о 

контрактной службе в соответствие приказу № 158н. 

 

Основные отличительные особенности: 

1. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом 

руководителя Заказчика, уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо 

 

Часто задаваемые вопросы 



уполномоченного руководителем лица (т.е. любой сотрудник, соответствующий 

квалификационным требованиям). В соответствии с приказом № 631 Контрактную 

службу мог возглавить только руководитель Заказчика или один из заместителей 

руководителя Заказчика. 

 

2. К функциям контрактной службы при планировании закупок теперь относится не 

только разработка плана-графика, его изменений, но и размещение в ЕИС. На 

сегодняшний день тот, кто размещает план-график в ЕИС (под чьей электронной 

подписью размещается документ), тот его и утверждает. Необходимо проверить, есть ли 

у данного сотрудника полномочия на осуществление таких действий. В соответствии с 

приказом № 631  контрактная служба разрабатывала план-график (его изменение) 

и организовывала его размещение. 

 

3. Контрактная служба теперь осуществляет описание объекта закупки. В соответствии 

с приказом № 631 контрактная служба только организовывала данный процесс. 

 

4. На этапе исполнения контракта контрактная служба обеспечивает приемку 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе: 

- обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных 

организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

а также отдельных этапов исполнения контракта (ранее, контрактная служба только 

организовывала проведение экспертизы); 

- обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для 

приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта; 

- осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта.  

 

Если в Вашей организации создана контрактная служба, то именно контрактная служба 

обеспечивает приемку товара, работ, услуг, обеспечивает проведение экспертизы. Эта 

обязанность может быть возложена как на руководителя контрактной службы, так и на 

любого сотрудника контрактной службы. Главное, чтобы эта обязанность была 

закреплена документально (в положении о контрактной службе, если в нем есть 

разграничение обязанностей, и в должностной инструкции сотрудника). Если проведение 

экспертизы возложено на конкретного сотрудника, и он отсутствует, руководитель 

учреждения должен возложить эту обязанность на другого сотрудника контрактной 

службы внутренним локальным актом. 

 



Создание приемочной комиссии - это право, а не обязанность заказчика. 

 

Если принято решение, что приемку  товаров, работ, услуг будет осуществлять комиссия, 

то необходимо это решение оформить внутренним локальным актом (приказом), 

установить состав комиссии,  разработать положение, в котором будет установлен 

порядок работы комиссии, ее полномочия, порядок оформления результатов, также 

необходимо указать, что комиссия проводит экспертизу. Комиссия может быть 

сформирована для приемки в рамках одной закупки или исполнять свои функции на 

постоянной основе.  

 

Федеральным законом 44-ФЗ не установлен порядок проведения внутренней экспертизы, 

а также какими документами она должна подтверждаться.  

 

В соответствии с письмом Минфина России от 20 мая 2020 г. № 24-03-06/41781 если 

заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, работ, 

услуг, то документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников 

заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке товара 

(работы, услуги). Рекомендуем включать в документ о приемке товаров, работ, услуг 

информацию о проведенной экспертизе. 

 

Договор в устной форме: статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ не устанавливает 

исключения для закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Т.е. 

заказчик должен провести экспертизу приобретенных товаров, работ, услуг. В рамках 

договора в устной форме заказчик оформляет авансовый отчет, в котором указывается 

какой товар (работу, услугу) закупили, по какой цене и т.д. Рекомендуем занести в 

авансовый отчет информацию о проведенной экспертизе. 

 

Чтобы не было вопросов у контролирующих органов рекомендуем зафиксировать в 

учетной политике организации или посредством внутреннего локального акта 

информацию о том, каким документом будет подтверждаться проведенная экспертиза 

силами сотрудников заказчика.  

4. На закупки, осуществленные в соответствии с пунктами 

4 и 5 ч.1 ст.93 Федерального закона, распространяется 

квотирование? 

Нет. Только конкурентные закупки. 

5. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с ч.12 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ - это право заказчика или обязанность? 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.12 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ - это право заказчика. 



6. Типовые контракты для закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) тоже 

обязательны? 

Нет, только для конкурентных закупок. 

7. Куда прикрепляется экспертиза (акт приемки товара)? 
 

Данная информация прикрепляется в раздел «Вложения» «Сведений об исполнении 

(расторжения) контракта». С более подробной информацией можно ознакомиться в п.13 

«Инструкции по работе с интерфейсом Сведения об исполнении (расторжении) 

контракта». 

8. Если не заполнили в январе, феврале по теплу и свету 

соответствие можно изменить данную детализацию? 

Да, в документы «Сведения об исполнении (расторжении) контракта» можно вносить 

изменения. С более подробной информацией можно ознакомиться в п. 21 «Инструкции 

по работе с интерфейсом Сведения об исполнении (расторжении) контракта». 

9. Если есть дополнительные соглашения к контрактам по 

пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 надо их вносить в МИС? 

Прямого указания на размещение сведений об изменении контракта в постановлении 

администрации города Рязани от 22.05.2017 №1979 «Об  утверждении Порядка 

размещения заказчиками города Рязани информации о закупках у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в муниципальной информационной системе 

«Муниципальные закупки города Рязани» нет, но рекомендуем все же размещать 

информацию, связанную с изменением цены контракта/объема поставляемого товара, 

оказанных услуг, выполненных работ для соответствия информации в контракте и в МИС 

«Закупки города Рязани». Кроме того, данная информация используется при проведении 

мониторинга. 

10. Контракты по п. 4 и 5 публикуем в новой МИС? Если размещаемая информация основана на Плане-графике закупок 2020 года, то 

информация публикуется в Личном кабинете до 2021 года. Если размещаемая 

информация основана на Плане-графике закупок 2021 года, то информация публикуется 

в Личном кабинете с 2021 года. 

11. Как правильно, где и в какой версии внести изменения 

в сведения по контракту на теплоснабжение в части 

распределения финансирования, а именно изменить 

КВР 244 на 247? 

Если сведения о контракте основаны на Плане-графике закупок 2020 года, то 

информация публикуется в Личном кабинете до 2021 года. Если сведения о контракте 

основаны на Плане-графике закупок 2021 года, то информация публикуется в Личном 

кабинете с 2021 года. Вносить изменения необходимо по соответствующей «Инструкции 

по формированию сведений о контракте». 

12. В какой версии вносить исполнение по монополистам? Если размещаемая информация основана на Плане-графике закупок 2020 года, то 

информация публикуется в Личном кабинете до 2021 года. Если размещаемая 

информация основана на Плане-графике закупок 2021 года, то информация публикуется 

в Личном кабинете с 2021 года. 
 

 


