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Как определяется правовой режим закупки у ЕП
Ч. 15 ст. 34: «При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 
45, 46, 51 - 53 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей статьи 
заказчиком могут не применяться к указанному контракту»

Ч. 2 ст. 93: «При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в ЕИС извещение об 
осуществлении такой закупки»

«При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке».

Ч. 3 ст. 93: «В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта. Положения настоящей части не распространяются на случаи осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 
29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48, 50 - 54 части 1 настоящей статьи»

П. 1 ч. 4 ст. 94: «Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только 
при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 
47 – 48, 50-52 50 – 54 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона»

Ч. 9 ст. 94: «Информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением 
контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 
закона) отражается заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе»

Ч. 2 ст. 96: «Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении 
закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных <…> пунктами 1, 2 (если 
правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить 
требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если 
контрактами, заключаемыми в соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата аванса), 51, 52 части 1 статьи 93 
настоящего Федерального закона»

Ч. 1 ст. 103: «В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 
42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона»



Как определяется правовой режим закупки у ЕП



Извещение публикуется за 5 дней до даты 
заключения контракта
Пример нарушения:
Заказчик заключил контракт по п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ 30 декабря 2016 г., хотя извещение о 
закупке было размещено 26 декабря 2016 г.
(т.е. за 4 дня до даты заключения контракта). 
Действия виновного должностного лица 
квалифицированы по ч. 1.2 ст. 7.30 КоАП РФ, 
наложен штраф 3000 руб.
(Постановление Ставропольского краевого суда от 
08.12.2017 № 4А-1244/2017. См. также п. 1.8 
представления Счетной палаты РФ от 25.05.2017 № 
ПР 14-50/14-04, решение Псковского областного суда 
от 16.01.2017 по делу № 21-23/2017 и др.)



Закупка у «монополистов»: какие виды 
деятельности относятся к сфере ЕМ
1) транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам;
2) транспортировка газа по трубопроводам;
3) железнодорожные перевозки;
4) услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
5) услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
6) услуги по передаче электрической энергии;
7) услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
8) услуги по передаче тепловой энергии;
9) услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;
10) захоронение радиоактивных отходов;
11) водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры;
12) ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в 

акватории Северного морского пути.

Ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях"



Как соотнести конкретную услугу со сферой 
деятельности «монополистов»
Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 
связи (утвержден постановлением Правительства РФ от 24.10.2005 № 637)
1. Пересылка внутренней письменной корреспонденции (почтовых 
карточек, писем, бандеролей).
2. Передача внутренней телеграммы.
3. Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту 
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных.
5. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от 
типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети 
фиксированной телефонной связи.
6. Предоставление местного телефонного соединения абоненту 
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме 
таксофонов).
8. Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту 
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных.



Ошибка: закупка по п. 1 услуг, которые 
не относятся к сфере деятельности ЕМ
В договор на оказание услуг связи, заключенный с «монополистом» по п. 1 ч. 
1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, наряду с услугами по предоставлению местного и 
внутризонового телефонного соединения были включены телематические
услуги связи (предоставление доступа к сети Интернет) и услуги по передаче 
данных
См. решения Чувашского УФАС России от 08.10.2015 по делу № 82-ВП-2015, от 
24.09.2015 № 84-ВП-2015 и др., решения Верховного суда Республики Хакасия 
от 01.11.2017 по делу № 7р-255/2017, Московского городского суда от 
08.04.2015 по делу № 7-3162/2015

Вместе с услугами общедоступной связи («пересылка внутренней
корреспонденции») заказчик закупил по п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
закупил услуги по пересылке внутрисоюзных и международных
отправлений, которые не относятся к сфере деятельности естественных
монополий.

Постановление Девятнадцатого ААС от 25.05.2018 делу № А35-3682/2017



Извечный вопрос: закупка почтовых марок 
и маркированных конвертов
Заказчик объявил аукцион на поставку почтовых марок, код ОКПД2 
58.19.14.110 «Марки почтовые негашеные»
По мнению ФГУП «Почта России», закупая почтовые марки, 
заказчик фактически закупает услуги общедоступной почтовой 
связи, которые вправе оказывать лишь ФГУП "Почта России", как 
СЕМ. (Аргумент: код ОКПД2 64.11.14.12 "Продажа почтовых 
марок, почтовых маркированных карточек, конвертов, открыток 
и т.п." входит в подгруппу 64.11.1 "Услуги национальной почты"). 
Заказчик обязан был закупить марки у ФГУП «Почта России» по п. 1 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Правовая оценка: продажа почтовых марок и маркированных 
конвертов не входит в перечень услуг общедоступной почтовой 
связи, утвержденный ПП РФ № 637. Следовательно, не относится 
к сфере деятельности СЕМ. Продавец знаков почтовой оплаты не 
оказывает услуг общедоступной почтовой связи.

Постановление Четвертого ААС от 25.04.2016 по делу № А19-18615/2015.



Реестр субъектов естественных монополий

http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html



Позиция ФАС России:

• Если работы (услуги) в силу ч. 1 ст. 4 Закона № 147-ФЗ
отнесены к сфере деятельности естественных
монополий, любой хозяйствующий субъект,
предоставляющий такие работы (услуги), считается
«монополистом»;

• Наличие информации о «монополисте» в Реестре
субъектов естественных монополий не является
обязательным условием применения п. 1 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ.

Письмо ФАС России от 23.06.2015 № АЦ/31173/15. Такого же мнения 
придерживалось и Минэкономразвития России (см. письмо от 
27.07.2015 № Д28и-2165)



У кого могут быть закуплены услуги, 
относящиеся к сфере деятельности ЕМ?
Заказчик заключил контракт на оказание услуг общедоступной 
почтовой связи не с «Почтой России», а с иным оператором 
почтовой связи. «Почта России» обратилась в суд с иском о 
признании контракта недействительным. Аргумент: предмет 
контракта – универсальные почтовые услуги, которые в силу ст. 
18 Федерального закона № 176-ФЗ "О почтовой связи" могут 
оказываться исключительно организациями федеральной 
почтовой связи.
Правовая оценка: в действительности предмет контракта –
«услуги общедоступной почтовой связи», а не «универсальные 
почтовые услуги». Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» услуги связи оказываются 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
на основании лицензии. Таким образом, оказывать услуги 
общедоступной почтовой связи вправе любое лицо, имеющее 
лицензию, а не только монополист

Постановление Пятого ААС от 21.12.2017 по делу № А51-19947/2017



Закупка на сумму до 100 тыс. руб.

< 5% СГОЗ 
< 50 млн.руб./год

< 2 млн.руб./год



Заказчики, имеющие право на осуществление закупок
у единственного поставщика на сумму не > 400 тыс.руб.

муниципальное учреждение культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия

иное государственное или муниципальное учреждение:

• зоопарк 
• планетарий 
• парк культуры и отдыха 
• заповедник 
• ботанический сад 
• национальный парк 
• природный парк 
• ландшафтный парк 
• театр 
• учреждение, осуществляющее концертную деятельность 
• телерадиовещательное учреждение 
• цирк 
• музей 
• дом культуры 
• дворец культуры 
• клуб 
• библиотека 
• архив

государственная или муниципальная образовательная организация

<50% СГОЗ
&

< 20 млн.руб.



О «дроблении» закупок
• В один и тот же день между заказчиком и подрядчиком на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ были заключены:
• контракт № ХХ2 на выполнение капитального ремонта помещений 

(потолок, стены). Стоимость работ - 88 677 руб.;
• контракт № ХХ3 на выполнение капитального ремонта помещений 

(ремонт кровли и фасада). Стоимость работ - 95 763 руб.;
• контракт № ХХ4 на выполнение капитального ремонта помещений 

(общестроительные работы). Стоимость работ - 99 899 руб.;
• контракт № ХХ5 на выполнение капитального ремонта помещений 

(ремонт крыльца и ограждения. Стоимость работ - 99 593 руб.
• Вывод суда: контракты были заключены на выполнение работ по 

капитальному ремонту помещения ФАПа. Хотя предметы 
каждого из контрактов составляли отдельные виды таких работ , 
общая сумма данных контрактов составила 547 898 руб.

• Соглашения фактически были направлены на достижение 
единого результата, заключающегося в капитальном ремонте 
объекта. В совокупности указанные контракты опосредовали 
единую закупку, искусственно раздробленную на отдельные 
виды работ, сумма которой превышает 100 тыс. руб.

Постановление Пятнадцатого ААС от 25.05.2016 по делу № А32-38440/2015



Типичный случай
В период с 4 по 12 сентября 2017 года театр заключил по п. 5 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ 6 договоров на поставку светового оборудования 
(до 400 тыс. руб. каждый)
• Правовая оценка: вышеперечисленные сделки совершены заказчиком в 

один день либо с небольшим перерывом, при этом объектами закупки 
служат товары, функционально и технически дополняющие друг друга, 
а также одноименные товары. Таким образом, названные контракты 
образуют одну сделку по приобретению светового оборудования, 
искусственно раздробленную и оформленную несколькими 
договорами. Дробление единой закупки на одну группу однородных 
(идентичных) договоров, сумма по каждому из которых не превышает 
предусмотренного законом ограничения, свидетельствует о намерении 
сторон уйти от соблюдения процедуры торгов

Контрактный управляющий оштрафован на 50 000 руб. по ч. 2 ст. 7.29 КоАП 
РФ (Решение ВС Респ. Башкортостан от 12.03.2018 № 33А-21/291/2018)

См. решения Забайкальского краевого суда от 09.10.2017 по делу № 7-21-
382/2017 (оштрафован директор школы, раздробивший на 3 закупки по п. 5 ч. 
1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ единую сделку по замене окон), Пермского краевого 
суда от 23.10.2017 по делу № 7-2041-2017(21-1283/2017) (директор МКУ 
«Благоустройство» оштрафован за заключение с одним ИП 7-ми контрактов на 
выполнение работ по озеленению) и мн. др.



Закупки малого объема как источник 
крупных неприятностей для поставщика

На основании единой ПСД были заключены 8 контрактов с 
одним и тем же подрядчиком (который эту ПСД и разработал) 
на сумму 1 077 755,90 руб. Ход работ по всем контрактам 
отражался в общем журнале работ, что было сочтено 
доказательством идентичности выполняемых работ. 
• Правовая оценка: фактически подрядчиком, заказчиком и 

главным распорядителем бюджетных средств произведено 
искусственное дробление одной сделки на выполнение 
работ по капитальному ремонту (перепланировке) 
помещений в целях уклонения от соблюдения обязательной 
процедуры проведения торгов, необходимой для заключения 
соответствующей сделки. На основании ч. 3 ст. 51 Закона № 
135-ФЗ суммы всех контрактов взысканы с подрядчика в 
доход государства. 

Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2018 № 309-КГ18-8614 
по делу № А34-4692/2017



Что нужно принимать во внимание 
применительно к «дроблению» закупок
• Если отдельные виды работ направлены на достижение 

единого результата или единой хозяйственной цели 
(например, капитальный ремонт отдельного объекта), то 
они фактически образуют единую сделку;

• Если в отношении одного объекта закупки заключались 
соглашения (контракты, договоры) в 
непродолжительный период времени, направленные 
на достижение единого результата, то они фактически 
образуют единую сделку;

• Необходимо иметь доказательства, что поставляемые 
товары, выполняемые работы, например, обладают 
разными характерными для них основными 
признаками (качественными характеристиками), в том 
числе реализуются с использованием разных методик, 
технологий, подходов, выполняемых исполнителями с 
несопоставимой квалификацией, и т.п.



Что можно закупать на основании п. 8 ч. 1 ст. 93?

1
• водоснабжение и водоотведение

2
• теплоснабжение

3
• обращение с твердыми коммунальными отходами

4
• газоснабжение (за исключение услуг 

по реализации сжиженного газа)

5
• подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым тарифам

6
• хранение, ввоз/вывоз наркотических средств и 

психотропных веществ



Приоритет специальных законов 
перед Законом № 44-ФЗ

Положения федеральных законов, регулирующих отношения в сфере 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, носят 
специальный характер по отношению к Закону № 44-ФЗ, поскольку 
последний не учитывает специфику соответствующих отношений и 
конкретные особенности исполнения договоров в указанных сферах 
(«Обзор судебной практики Верховного Суда РФ, № 3 (2016)» 
от 19.10.2016)

Следствия:
• условия контрактов, заключаемых по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ, не приводятся в соответствие с требованиями норм 
указанного закона. Вместо этого применяются типовые 
договоры, установленные для соответствующей сферы (письмо 
ФАС России от 16.11.2017 № ВК/79958/17);

• если услуги в сфере газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения были оказаны в отсутствие 
контракта, у заказчика всё равно возникает обязанность по их 
оплате.



Условие о твердой цене контракта при 
заключении договора ВС/ВО неприменимо

Ссылаясь на ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, заказчик настаивал на 
включении в договор ВС/ВО условия о твердости его цены.
Правовая оценка: оплата по договору ВС/ВО должна производиться 
за фактически потребленное абонентом количество ресурса в 
соответствии с данными учета. Условие о твердой цене контракта 
будет ограничивать право организации ВКХ на получение 
стоимости фактически оказанных заказчику услуг. Ссылка 
заказчика на обязательность размещения условия о цене 
контракта в ЕИС и на то, что неисполнение данной обязанности 
повлечет привлечение заказчика к адм. ответственности, не 
свидетельствует о необходимости принятия спорного условия в 
редакции заказчика. 
(Постановление ФАС Уральского округа от 19.03.2018 по делу № А50-
16412/2017, ФАС Западно-Сибирского округа от 10.02.2015 по делу 
№ А46-2311/2014 (так же по договору вс/во), постановлении ФАС 
Северо-Кавказского округа от 28.12.2015 по делу № А53-3124/2015 
(по договору газоснабжения))



Если услуги оказаны, обязанность по их 
оплате не зависит от наличия контракта

С июня по декабрь 2016 года заказчик пользовался услугами ВС/ВО без 
контракта. Заключению контракта препятствовало отсутствие у 
заказчика денежных средств. Впоследствии заказчик отказался 
оплачивать потребленные услуги: по его мнению, оказание услуг в 
отсутствие контракта не влечет у заказчика обязанности по их оплате.
Правовая оценка: заказчик не представил данных о том, что в 
спорный период его объекты были отключены от систем ВС/ВО. 
Следовательно, услугами ВС/ВО заказчик пользовался, в связи с чем у 
него возникает обязанность их оплатить. Отсутствие заключенного 
контракта от этой обязанности освободить не может, т.к. обусловлено 
исключительно бездействием самого заказчика, который потреблял 
услуги ВС/ВО без оформления договорных отношений.
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.02.2018 по делу № 
А56-29344/2017. См. также постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 07.06.2018 по делу № А56-57805/2017 с аналогичными 
выводами применительно к договору теплоснабжения).



Плата за негативное воздействие сточных 
вод на работу централизованной системы ВО

Обязанность вносить плату установлена п. 10 ст. 7 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О ВС/ВО», а также Правилами 
холодного ВС/ВО (утв. ПП РФ от 29.07.2013 № 644).

Организация ВКХ направила заказчику требование о внесении платы за негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения в размере 3 938 688,75
руб. Заказчик от уплаты указанной суммы отказался, поскольку данные расходы:
• не предусмотрены планом-графиком;
• не входят в стоимость контракта;
• превышают 10 % цены контракта (составляя 40 % цены контракта).
Правовая оценка: согласно п. 21 Правил холодного ВС/ВО цена договора холодного ВС/ВО не 
является его существенным условием, поэтому превышение цены контракта не может 
являться основанием для освобождения заказчика от необходимости внесения платы за 
негативное воздействие его сточных вод на работу централизованной системы 
водоотведения. Основания и порядок указанной платы определены законодательно.

Постановление Семнадцатого ААС от 29.08.2018 по делу № А50-9334/2018. С заказчика была 
взыскана не только сама плата за негативное воздействие в сумме 3 938 688,75 руб., но и 
неустойка за нарушение сроков, установленных для ее внесения (139 880,12 руб.). См. также 
постановления ФАС Уральского округа от 08.02.2018 по делу № А60-22189/2017, от 11.04.2016 
по делу № А60-29636/2015 и др.



Закупка вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы 

(п. 9 ч. 1 ст. 93)

• Внезапность
• Чрезвычайность
• Непредотвратимость

Признаки 
обстоятельств, 
которые могут 

служить 
обоснованием 

причин заключить 
контракт на 

основании данного 
пункта:

См. определение ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № ВАС-9962/13, 
письмо МЭР России от 3 августа 2015 г. № Д28и-2327



Оценка ВС РФ

«Требование чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не 
является обычным в конкретных условиях. Если иное не 
предусмотрено законом, обстоятельство признается 
непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не 
мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его 
последствий.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, 
наступление которых зависело от воли или действий стороны 
обязательства, например, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, 
неправомерные действия его представителей…».

Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 



К чему приводят «срочные» закупки
«Были представлены фотографии подвала, где прорвало трубы, а 
так же пояснения, что капитальный ремонт здания не выполнялся 
с 1998 года. Таким образом, бездействие собственника на 
протяжении семнадцати лет привело к столь срочному 
заключению контракта. Так же контракт был заключен не на 
ремонт прогнивших труб, а на капитальный ремонт всего 
здания…» (постановление Алтайского УФАС России по делу № 13-
АД (КЗ) 02-16 ОК)

«Поставщик допускал систематические нарушения условий 
контракта: поставка продуктов питания не производилась… Во 
избежание остановки работы санатория в связи с отсутствием 
продуктов питания, заказчиком было принято решение о 
заключении государственного контракта… Чрезвычайный 
характер непреодолимой силы не допускает квалификации в 
качестве такового любого жизненного факта, ее отличие от 
случая в том, что она имеет в основе объективную, а не 
субъективную непредотвратимость…» (постановление ФАС 
Московского округа по делу № А40-97911/15-121-785)



Спасибо  
за внимание!
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