
Система закупки учебной литературы 
в условиях Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе  

в сфере закупок» 



СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ Закупка у единственного 
поставщика 

АУКЦИОН КОНКУРС ЗАПРОС 
КОТИРОВОК 

ЗАПРОС 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Электронный 
аукцион 

Открытый 
конкурс 

Конкурс с 
ограниченным 

участием 

Двухэтапный 
конкурс 

Закрытые способы определения поставщиков 
(закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс) 



ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

Специфика закупки, 
 условия, ограничения 

Процедура 

Извещение 
 в ЕИС 

ZAKUPKI.GOV.
RU 

Форма 
контракта 

Экспертиза 
качества 

поставленного 
товара 

Обеспечение 
исполнения 
контракта 

Внесение в 
реестр 

контрактов 

Малая закупка 
Не более  * 100 тыс. рублей 
 * 5% всех закупок 
 * 50 млн. рублей 

п.4 ч.1 ст. 93 
Закупка у 

единственног
о поставщика 

ч.2 ст. 93 
Не требуется 

ч. 15 ст. 34. 
Контракт 

заключается в 
любой форме, 
предусмотрен
ной ГК РФ для 
совершения 

сделок 
ч.ч. 3,4 ст.94 
Допустимо 

своими силами 

ч. 2 ст. 96 
Заказчик 

вправе (но не 
обязан) 

установить 
обеспечение 

ч. 1 ст. 103 
Не 

требуется Малая закупка ОУ  
Не более * 400 тыс. рублей;  
 * 50% всех закупок 
 * 20 млн. рублей 

п.5 ч.1 ст.93 
Закупка у 

единственног
о поставщика 

ч.2 ст. 93 
Не требуется 

ЗАКУПКА У ИЗДАТЕЛЬСТВА 
* На любые суммы 
* Издания определенных 
авторов; 
* Издателям принадлежат 
исключительные права и 
лицензии 

п.14 ч.1 ст.93 
Закупка у 

единственног
о поставщика 

п.п. 1,2,4,8 ст. 42 
не позднее чем 

за 
5 дней до 

заключения 
контракта 

Обязательно 
в письменном 
виде в форме 
гос. контракта Обязательно 



УПРОЩЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ Н(М)ЦК 
без использования Методических рекомендаций, утвержденных  
Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567? 

… 
12. В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, заказчик вправе применить иные методы. В этом 
случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), заказчик обязан включить обоснование невозможности 
применения указанных методов. 

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 
Статья 22. Начальная (максимальная) цена контракта,  
цена контракта, заключаемого с единственным  
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(п.14 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 



DROFA.RU 

ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 



Часто задаваемые вопросы 

Как оформляются результаты экспертизы, проводимой силами заказчика? 

Ответ: 

Для проверки результатов исполнения контракта, предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на соответствие условиям 
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Он может провести ее 
своими силами или привлечь экспертов, экспертные организации (ч. 3 ст. 
94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 
По результатам экспертизы, проведенной самостоятельно, заказчик 
составляет документ, который может быть оформлен, в частности, в 
порядке, установленном его внутренними локальными актами. Например, 
это может быть документ о приемке товара (работы, услуги) с подписями 
работников, привлеченных к проведению экспертизы, или специальное 
экспертное заключение. На такой вид экспертизы не распространяется 
требование, согласно которому к отчету должно быть приложено 
заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения 
контракта (поставки товара, выполнения работы, оказания услуги). 
Данный вывод подтверждается п. 72 Письма Минэкономразвития 
России от 30.09.2014 N Д28и-1889. 

ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 



Часто задаваемые вопросы 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О 
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» 
учебники закупаются только через электронный аукцион? 

 
 

Ответ: 
Часть 2 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ гласит: 
«2. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 
установленный Правительством Российской Федерации, …, за 
исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом 
требований настоящего Федерального закона… 

ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  



Часто задаваемые вопросы 
Распространяются ли ограничения размера авансовых платежей, которые могут 
устанавливать получатели средств федерального бюджета, предусмотренные в 
п. 22 Постановления Правительства РФ от 23.12.2013 №1213, при заключении 
бюджетными учреждениями государственных (муниципальных) контрактов за 
счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (ч. 1 ст.15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)? 

Ответ: 
Поскольку такие учреждения в силу ст. 6 Бюджетного кодекса РФ не 
являются получателями бюджетных средств и осуществляют закупки за 
счет субсидий, положения названного Постановления на них не 
распространяются. 
Следовательно, предельный размер авансов, выплачиваемых по 
контрактам, которые заключают бюджетные учреждения, нормативными 
правовыми актами не ограничен. Данная позиция подтверждается 
Письмом Минфина России от 29.07.2014 N 02-01-07/37190. 

ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  



Часто задаваемые вопросы 
Нужно ли бюджетным учреждениям ежегодно утверждать положение о закупках? 

Ответ: 

ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  

Законодательством РФ для бюджетных учреждений, осуществляющих 
закупочную деятельность на основании положения о закупках, не 
предусмотрена обязанность по его ежегодному (повторному) 
утверждению. Данный вывод следует из Письма 
Минэкономразвития России от 26.11.2014 N Д28и-2490. 
 
Необходимо иметь в виду следующее. Если указанными 
учреждениями принято соответствующее нормам Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ положение о закупках, закупочная 
деятельность проводится согласно этому документу. В случае его 
отсутствия такие учреждения проводят закупки на основании 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
 
Следовательно, для осуществления закупок в 2015 и последующих 
годах на основании положения о закупках бюджетному учреждению 
необходимо принять данный документ до 1 января 2015 г. 



 
Федеральными законами от 31.12.2014 № 498-ФЗ и от 28.12.2014 № 396-ФЗ 
принесено вступление в силу следующих положений главы 2 «Планирование»  
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 с 01.01.2015 на 01.01.2016 и 01.01.2017 года 

ЗАКУПКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  

Обращаем внимание 



DROFA.RU 
В ПОМОЩЬ ЗАКУПЩИКУ 



DROFA.RU 
В ПОМОЩЬ ЗАКУПЩИКУ 



DROFA.RU 
В ПОМОЩЬ ЗАКУПЩИКУ 



Спасибо за внимание! 

WWW.DROFA.RU 

1322@drofa.ru 
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