Порядок осуществления закупки в соответствии с пунктом 9 части 1
статьи 93 Закона № 44-ФЗ
Правовое регулирование осуществления закупки в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
Основные положения осуществления закупки в соответствии с пунктом 9
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
Алгоритм осуществления закупки в соответствии с пунктом 9 части 1
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в том числе:
Формирование потребности
Формирование требований к объекту закупки
Обоснование цены контракта у единственного поставщика
Внесение изменений в план-график закупок
Заключение контракта
Внесение сведений в реестр контрактов

2
Правовое регулирование осуществления закупки в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
Осуществление закупки в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ регламентируется следующими документами:
федеральные правовые акты:
статья 93 Закона № 44-ФЗ;
статья 22 Закона № 44-ФЗ;
статья 34 Закона № 44-ФЗ;
статья 103 Закона № 44-ФЗ.
постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок,
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков
закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей
включения информации в такие планы-графики и требований к форме плановграфиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений
Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
приказ Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567
«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
Основные положения осуществления закупки в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (в
редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 98 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») заказчики имеют
право осуществить закупку товаров, работ, услуг, необходимых для оказания
медицинской помощи в неотложной и экстренной форме, либо закупаемых
вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и
(или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если применение
иных способов определения поставщика, требующих затрат времени,
нецелесообразно (письмо ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20 «О
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ»).
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Алгоритм осуществления закупки в соответствии с пунктом 9 части
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ

Шаг 1

Шаг 2

Формирование потребности
Заказчик формирует потребность с учетом наличия причинноследственной связи между объектом закупки и его использованием
для удовлетворения потребностей, возникших вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, и (или)
использованием для предупреждения и (или) ликвидации
чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.
Формирование требований к объекту закупки
При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1
статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе закупать продукцию
конкретного производителя. При этом необходимо соблюдение
запретов на закупку иностранной продукции в рамках статьи 14
Закона № 44-ФЗ (ограничения и условия допуска в соответствии со
статьей 14 Закона № 44-ФЗ не применяются):
1) постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
2) постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об
установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности,
происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату
таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд»;
3) постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
4) постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 «Об
установлении запрета на допуск товаров, происходящих из
иностранных
государств,
работ
(услуг),
выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и
безопасности государства»;
5) постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1746 «Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров,
происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
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Шаг 3

6) постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 239 «Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
станкоинструментальной промышленности, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для
нужд обороны страны и безопасности государства».
Требования к гарантии качества, сроку и объему гарантийных
обязательств в рамках части 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ
применяются при необходимости, кроме случаев закупки машин и
оборудования, при которых установление вышеобозначенных
гарантий является обязательным.
Обоснование цены контракта у единственного поставщика
Обоснование цены контракта осуществляется в соответствии с
положениями статьи 22 Закона № 44-ФЗ и приказом Министерства
экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении
Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)».
При этом необходимо учитывать отдельные случаи определения
цены контракта, при которых применяются определенные нормы
законодательства о контрактной системы в сфере закупок.
Например, при осуществлении закупки лекарственных препаратов
для медицинского применения необходимо руководствоваться
положениями приказа Министерства здравоохранения РФ от
19.12.2019 № 1064н «Об утверждении Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при
осуществлении
закупок
лекарственных
препаратов
для
медицинского применения» (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 11 Порядка при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по
основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ, заказчик вправе определить цену контракта с
применением исключительно метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) без использования иных методов, предусмотренных
пунктом 2 Порядка.
В целях получения ценовой информации в отношении товара,
работы, услуги для определения цены контракта методом
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) рекомендуется
осуществлять несколько следующих процедур:
1) направить запросы о предоставлении ценовой информации
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом
аналогичных поставок, информация о которых имеется в свободном
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Шаг 4

Шаг 5

доступе (печать, Интернет и др.) либо разместить запрос о
предоставлении ценовой информации в единой информационной
системе в сфере закупок;
2) осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов,
заключенных заказчиками;
3) осуществить сбор и анализ общедоступной информации.
В целях эффективного расходования бюджетных средств цена
контракта устанавливается, как минимальное ценовое предложение,
полученное с помощью способов, описанных выше.
ВНИМАНИЕ!!! Частью 4 статьи 93 Закона №44-ФЗ определена
обязанность заказчика включать в контракт обоснование цены
контракта при осуществлении закупки, в том числе в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
В целях оказания методологической помощи заказчикам
департаментом
подготовлены
методические
рекомендации
«Порядок определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен
единиц товара, работы, услуги», размещенные на официальном
сайте департамента.
Внесение изменений в план-график закупок
Внесение изменений в план-график в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
осуществляется не позднее дня заключения контракта. Основанием
для изменения плана-графика является возникновение иных
обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика
было невозможно.
Закупки по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ вносятся
как отдельные позиции плана-графика, так как не относятся к
перечню «особых» закупок в соответствии с пунктом 18
постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об
установлении порядка формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в
такие планы-графики и требований к форме планов-графиков
закупок и о признании утратившими силу отдельных решений
Правительства Российской Федерации».
Необходимо отметить, что на официальном сайте департамента
размещены методические рекомендации в части планирования
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Краснодарского края на2020годи последующий период.
Заключение контракта
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Шаг 6

Контракт заключается в соответствии с положениями статьи 34
Закона № 44-ФЗ и информация о таком контракте вносится в реестр
контрактов.
Также необходимо помнить об обязанности заказчика в
соответствии с частью 4 статьи 93 Закона №44-ФЗ включать в
контракт обоснование цены такого контракта.
Копия контракта со всеми приложениями, обоснованием
заключения контракта и уведомлением о заключении контракта не
позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта
направляется в контрольный орган в сфере закупок. Для заказчиков
Краснодарского
края,
осуществляющих
закупки
для
государственных нужд, таким органом является Министерство
экономики Краснодарского края. Для заказчиков Краснодарского
края, осуществляющих закупки для муниципальных нужд, – органы
местного самоуправления муниципального района, органы местного
самоуправления
городского
округа,
уполномоченные
на
осуществление контроля в сфере закупок.
Внесение сведений в реестр контрактов
В соответствии с нормами статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение
пяти рабочих дней с даты заключения контракта необходимо
направить сведения в реестр контрактов и разместить скан копию
контракта со всеми приложениями и обоснованием цены контракта.
Также необходимо руководствоваться требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну», в том числе в части специфики внесения
сведений о закупке лекарственных препаратов, указания
наименования страны происхождения товара.
Сведения о приемке необходимо направить в течение пяти
рабочих дней с даты приемки товара, работы, услуги.
Сведения об исполнении контракта необходимо направить в
течение 5 рабочих дней с даты исполнения контракта.

