
1

Скажите, а можно эти положения (п,5 ч.1 

ст 93)применять учреждениям, 

работающим

По 223-фз вы проводите закупки на внебюджетные средства. На 

бюджетные средства должны закупать по 44-фз, вот для них можете 

использовать малые закупки.

2

нужно ли делать расчёт цены на малые 

закупки?

Нет, по п. 4-5 ч. 1 расчет делать не надо. В ч. 4 ст. 93 перечислены все 

пункты, по которым цену надо рассчитать.

3 необходимо ли обосновывать цены малых закупок?

Нет, по п. 4-5 ч. 1 обосновывать цены не надо. В ч. 4 ст. 93 перечислены 

все пункты, по которым цену надо обосновать.

4

Правильно ли, не проводить малые 

закупки по п.4 через БЕРЁЗКУ, если деньги 

гособоронзаказа?

Проверьте, содержит ли ваша закупка гос.тайну. Если да, то 

пользоваться березкой нельзя.

Если вы относитесь к Минобороны или ФСБ, то вы вправе, но не обязаны 

закупать в ЕАТ.

5

Скажите пожалуйста. В нашем регионе мы 

работаем в электронном

магазине области. Нам в обязательном 

порядке надо регистрироваться и 

Проверьте, относится ли ваше предприятие к федеральным органам 

исполнительной власти. Если да - вам нужно переходить на ЕАТ Березка. 

Если нет - продолжайте работать в региональном электронном 

магазине.

6

Спланировали ЗК на сумму 500тыр, 

деньги нам оставили после 1 октября. 

Теперь от старого расторгаемого 

контракта остаются еще деньги. Общая 

сумма за 600тыр. Можем ли мы провести 

аукцион на всю сумму, или другие 

Если вы федеральный заказчик, то после 1 октября у вас уже отозвали 

лимиты и вы не вправе проводить аукцион. А вот электронный запрос 

котировок в этом году проводить разрешили. Если у вас осталось больше 

600 тыс.руб на закупки, лучше проведите два запроса котировок или 

один запрос котировок и одну закупку у едпоставщика.

7

Но внутреннюю экспертизу вроде не 

отменяли?

Нет, внутренняя экспертиза в силе. Отменили необходимость 

привлекать сторонних экспертов по п. 4 ст. 94 Закона 44-ФЗ.

8 Нужно ли обосновывать НМЦК если закупка осуществляется по п.4 ч.1 ст. 93?

Нет. В ч. 4 ст. 93 перечислены все пункты, по которым НМЦК надо 

обосновывать.

9

Скажите, пожалуйста, если форма 

контракта устная (как указано у вас в

презентации), то каким образом 

бюджетная организация будет 

отчитываться по

расходованию денежных средств? 

Казначейство требует прикреплять 

контракт

Устная форма контракта при малых закупках допустима. Исполнитель 

выдает заказчику документы, которые позволят подтвердить 

заключение контракта. Это могут быть кассовый или товарный чек , 

билет на транспорт, билет на посещение театра, кинотеатра, а также 

другие документы. Если вы оплатили счет, в котором прописаны все 

существенные условия договора, то такое действие равносильно 

заключению договора в письменной форме (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК).

10

правомочно заключить договор по п.17 

ч.1 ст.93 44-ФЗ на приобретение

комплекта одежды сцены, комплекта 

штор и карнизов, а также театральных 

Да, можете использовать п. 17 (Письмо Минэкономразвития России от 

21.09.2015 N Д28и-2823)

11

При осуществлении закупки у ед. 

поставщика обязан или нет Заказчик при 

описании

Если вы закупаете по п. 4-5, нет, не обязаны. Указывать характеристики 

по КТРУ нужно только если отражаете закупку отдельной строкой в 

плане графике.

12

какой срок заключения договора по 

малой закупке? речь о проведение 

закупки на

ЭТП в соответствующих секциях. 

Если речь идет о закупочных сессиях в электронных магазинах для 

закупок малого объема - читайте регламент площадки. Обычно на 

подписание контракта участникам выделяют от 1 до 3 раб. дней

13

Скажите, пожалуйста, если контракты 

заключены в течение 2019 года 

(контрактов 42

штуки) с одним и тем же Подрядчиком (к 

слову - это технологическое 

присоединение

к электросетям ) и общая сумма всех 

контрактом составляет около 180 000 руб. 

То

По нашему мнению, дроблением это не будет. Технологическое 

присоединение к электросетям - неотъемлемое условие передачи 

электроэнергии. Поэтому оказание услуг по техприсоединению можно 

отнести к деятельности субъектов естественных монополий. 

Конкурентная закупка в сфере деятельности монополистов невозможна, 

потому ваши действия не должны расценить как уклонение от 

конкурентной процедуры. Проверьте судебную практику и практику ФАС 

в вашем регионе.

14

Подскажите пожалуйста, а где 

содержится норма, которая 

предусматривает

проводить малую закупку, когда 

конкурентная нецелесообразна.

Проведение закупки у едпоставщика - право, а не обязанность 

заказчика. До 31.07.2019 в ч. 3 ст. 93 Закона 44-ФЗ было написано о 

необходимости обосновать в отчете нецелесообразность использования 

конкурентных способов. Теперь про нецелесообразность говорится 

только в п. 9 ч. 1 ст. 93 - при закупках в случае аварии и ЧС.



15

Когда вносим исполнение по контракту с 

ед.поставщиком (Электроэнергия)

Да, можно не прикреплять. Экспертизу для закупок у едпоставщика 

отменили с 31.07.2019.


