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Новое определение! 

Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) – 
утвержденный на соответствующий финансовый год общий 

объем финансового обеспечения (ФО) для осуществления 

заказчиком закупок в соответствии с настоящим ФЗ, в том 

числе для оплаты контрактов, заключенных до начала 

указанного финансового года и подлежащих оплате в 

указанном финансовом году. 

Определение применяется для: 

1.Расчета объема закупок у СМП и СОНКО (ст.30); 

2.Принятия решения о создании контрактной службы (ст.38); 

3.Определения допустимого объема закупок способом запроса 

котировок (ст.72); 

4.Определения допустимого объема закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) п.п.4,5 ч.1 ст.93 
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Расчет СГОЗ 

СГОЗ = «1» + «2» + «3» 

1.ФО для оплаты контрактов, заключенных в 

предыдущих финансовых годах, в части, 

подлежащей оплате в текущем финансовом году. 

2.ФО для оплаты контрактов, заключенных в 

текущем финансовом году, полностью 

исполняемых и подлежащих оплате в текущем 

финансовом году. 

3.ФО для оплаты контрактов, заключенных в 

текущем финансовом году, исполняемых в 

текущем и последующем годах, в части, 

подлежащей оплате в текущем финансовом году 
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Расчет объема закупок у СМП и 

СОНКО 

1. Рассчитывается СГОЗ; 

2. Из СГОЗ вычитается сумма, предусмотренная 

на оплату контрактов, заключенных в случаях 

ч.1.1 ст.30 (оборона, единственный поставщик, 

закрытые способы и т.д.); 

3. Из результата рассчитывается 15%. 

4. По результатам заключения контракта по 

результатам несостоявшихся процедур 

определения поставщика норма 15% 

пересчитывается. 
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Фактический объем закупок (ФОЗ), 

осуществленных у СМП и СОНКО 

 

ФОЗ = «1» + «2» 

1. Сумма контрактов, которые заключены по 

результатам состоявшихся процедур только для 

СМП и СОНКО, и подлежат оплате в текущем 

году (в т.ч. в случаях, указанных в ч.1.1 ст.30); 

2. Сумма договоров, которые заключены с 

субподрядчиками, если заказчиком было 

установлено такое требование. 



Расчет закупок малого объема        

(до 100 000 рублей) п.4 ч.1 ст.93 

Заказчик самостоятельно выбирает вариант 

расчета: 

1. Общий объем закупок, допустимых в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.93, не должен 

превышать 2 000 000 рублей; 

2. Общий объем закупок, допустимых в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.93, не должен 

превышать 5% СГОЗ. 

 

 

 



Упрощенная форма заключения 

контрактов 

В случаях, предусмотренных 
п.п.1,4,5,8,15,20,21,26,28,29 ч.1 ст.93 
контракт может быть заключен в любой 
форме согласно ГК РФ. 

п.1 ст.34 ГКРФ – договор может быть заключен в 
любой форме, предусмотренной для совершения 
сделок, если законом для договоров данного 
типа не установлена определенная форма; 

п.2 ст.159 ГКРФ – если иное не установлено 
соглашением сторон, могут совершаться 
устно все сделки, исполняемые при самом их 
совершении 



Не требуется обоснование выбора 

способа закупки 

В случаях, предусмотренных: 

п.п. 1,2,4,5,7,8,15,16,19-21,24-26,28,29,33,36 

ч.1 ст.93 

Отчет с обоснованием закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не требуется. 

Расчет и обоснование НМЦК необязательны! 

 



Обеспечение исполнения контракта 

В случаях: 

1.Осуществления закупки услуги по 

предоставлению кредита (п.2 ч.8 ст.96); 

2.Заключения бюджетным учреждением 

контракта, предметом которого является 

выдача банковской гарантии (п.3 ч.8 ст.96)  

обеспечение исполнения контракта не 

применяется 



Электронный аукцион 

1.Уточнен порядок продления срока подачи заявок 

на участие в аукционе при внесении изменений в 

извещение (документацию) – до 7 дней 

(«короткий») и до 15 дней («длинный») (ч.6 ст.63, 

ч.6 ст.63); 

2.Новый случай признания электронного аукциона 

несостоявшимся – единственная из вторых частей 

заявок признана соответствующей (ч.3.1 ст.71); 

3. К участникам закупок не применяются требования 

ч.2 ст.31 в том случае когда возможен конкурс с 

ограниченным участием (ч.2.1 ст.56) 



Закупка у единственного 

поставщика 

Новые случаи:  

Закупка федеральными или региональными инновационными 

площадками за счет средств, выделенных на развитие 

инновационной инфраструктуры в системе образования 

(п.35 ч.1 ст.93); 

Закупка бюджетным учреждением банковской гарантии  

     (п.36 ч.1 ст.93); 

Закупка изделий народных художественных промыслов  

      (п.37 ч.1 ст.93) 

 

Аренда нежилого здания, строения, сооружения (п.32 ч.1 ст.93) 

– отменена необходимость принятия нормативно-правовых 

актов. 
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Привлечение экспертов 

В случаях, предусмотренных: 

п.п.1-9,14,15,17-23,24,25,26,28-30,32,33,36 ч.1 ст.93; 

п.2 ч.4 ст.94 (закупка услуг экспертов, экспертных 

организаций); 

п.3 ч.4 ст.94 (результат контракта – проектная 

документация или результаты инженерных 

изысканий, прошедшие государственную или 

негосударственную экспертизу) 

Привлечение экспертов необязательно! 

 



Заключительные положения (ст.112) 

Действие положений: 

Ст.30, ч.2 ст.72, п.п.4,5 ч.1 ст.93, ч.4 ст.94 в 
новой редакции распространяется на 
отношения, возникшие с 01.01.2014г. 

 

Если извещения были размещены 
(приглашения направлены) по правилам 
94-ФЗ, то привлечение экспертов 
необязательно, отчет по итогам 
исполнения контракта не формируется 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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