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Вопрос: О способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупках МУП в
короткий срок.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 декабря 2017 г. N 24-03-07/80463

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России, рассмотрев
обращение МУП по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части осуществления закупок товаров, работ, услуг
муниципальным унитарным предприятием, сообщает следующее.
Федеральным законом N 321-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц" с 01.01.2017 установлена обязанность
для государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществлять закупочную деятельность в
соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ.
Так, с 1 января 2017 года государственные и муниципальные унитарные предприятия являются
заказчиками по смыслу Закона N 44-ФЗ и могут пользоваться правом осуществления закупок в
соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ только в случаях, установленных частью 2.1 статьи 15
Закона N 44-ФЗ.
Следует отметить, что Закон N 44-ФЗ содержит исчерпывающий комплекс мер, применение которых
позволяет осуществить закупку в короткий срок:
1) при заключении контракта на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, может
быть проведен запрос котировок, предусматривающий размещение извещения о закупке за 4 рабочих дня
до даты вскрытия и рассмотрения заявок;
2) при заключении контракта на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, может быть
проведен электронный аукцион, предусматривающий размещение извещения о закупке за 7 дней до даты
окончания приема заявок;
3) заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
без проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе (в настоящее время 52 случая), в том числе:
а) при заключении контракта на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (при этом годовой объем
таких закупок не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов
рублей);
б) при закупке товаров, работ, услуг вследствие аварии, чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера, непреодолимой силы;
в) при закупке услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам).
При этом согласно части 15 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 и 52 части 1 статьи 93
Закона N 44-ФЗ, требования частей 4 - 9, 11 - 13 данной статьи заказчиком могут не применяться к
указанному контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
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Положения Закона N 44-ФЗ содержат специальные положения, позволяющие осуществить закупку
требуемых товаров, работ, услуг, в том числе при неопределенности их объема.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 42 Закона N 44-ФЗ в случае, если при заключении
контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке
заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену
единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата осуществляется по цене единицы
работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене
каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых
будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной
(максимальной) цены контракта.
Предусмотренные и вытекающие из пункта 2 статьи 42 Закона N 44-ФЗ особенности определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения, исполнения контракта характеризуются следующим:
1) заказчику не известен объем запасных частей (в том числе каждой запасной части), которые
потребуются при исполнении контракта;
2) заказчик, руководствуясь статьей 22 Закона N 44-ФЗ, определяет максимальную цену контракта,
исходя из максимального размера средств, подлежащих расходованию по результатам заключения
контракта;
3) заказчик устанавливает в документации (извещении) о закупке исчерпывающий перечень
запасных частей, которые могут потребоваться при исполнении контракта, а также срок выполнения
обязательств исполнителем;
4) контракт подлежит заключению по начальной (максимальной) цене контракта, поскольку при
проведении процедуры торгов снижению подлежит общая начальная (максимальная) цена;
5) при исполнении контракта оплата осуществляется по цене единицы работы, услуги исходя из
объема фактически выполненной работы, оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта.
Учитывая изложенное, положения Закона N 44-ФЗ позволяют муниципальным унитарным
предприятиям осуществлять закупки различными конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в короткий срок.
Директор Департамента бюджетной
политики в сфере контрактной системы
Т.П.ДЕМИДОВА

04.12.2017
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