
Особенности закупок лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения у единственного поставщика 
в соответствии с п.9 ч.1 ст. 93 Федерального 
закона №44-ФЗ



О лекторе
• Руководитель контрактной службы ГБУЗ «ГКБ 

им. И.В. Давыдовского ДЗМ»
• Эксперт по антикоррупционной экспертизе 
НПА и проектов НПА, аккредитованный 
Министерством юстиции РФ (Свидетельство 
№2891 от 2017 г.).

• лектор Института управления закупками и 
продажами им. А.Б. Соловьева НИУ-
ВШЭ, Академии кадрового резерва

• автор статей в Системе Госзаказ на тематику 
государственных и корпоративных закупок

• автор тренингов и тематических курсов 
обучения, семинаров в Академии Росатома, 
Контур, ОТС

Работала:
• заместителем начальника отдела проверок в 
центральном аппарате ФАС России, 

• экспертом в АНО Академии Росатома,
• руководителем экспертной поддержки 
Системы Госзаказ



Закупка у единственного поставщика по п 9 ч 1ст 93 
Закона 44-ФЗ

Заказчик вправе не применять конкурентные процедуры 
в исключительных обстоятельствах. Такие обстоятельства указаны в пункте 
9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

По этому пункту можно закупать любые товары, работы, услуги (ТРУ) 
вследствие:
- предупреждения ЧС (режим повышенной готовности);
- ликвидации ЧС;
- обстоятельств непреодолимой силы;
- оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме;
- аварии;
- оказания гуманитарной помощи.



Чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация – это обстановка, которая сложилась 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного бедствия и может повлечь или повлекла тяжелые 
последствия (постановление Президиума ВАС от 21.06.2012 
№ 3352/12).
Чрезвычайную ситуацию как основание для закупки используйте, 
если на вашей территории ввели режим ЧС. Режим ЧС вводится 
руководителем компетентного органа соответствующего уровня. 
Например, на территории субъекта режим ЧС может быть введен 
актом высшего должностного лица – губернатора области, 
на территории муниципального образования – главой МО 
(ст. 11 Закона № 68-ФЗ). Правительство может ввести режим ЧС 
на территории всей страны или ее части (ч. 3 ст. 2 Закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ).



Непреодолимая сила

Непреодолимой силой (форс-мажором) называют чрезвычайные 
обстоятельства, которые невозможно предотвратить. Это могут 
быть военные действия, эпидемии, крупномасштабные 
забастовки и т. д. 
(постановление ФАС Дальневосточного округа от 08.06.2011 № 
Ф03-1923/2011).



Режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности – это режим готовности к угрозе 
ЧС.
Режим повышенной готовности сам по себе является прямым 
основанием для закупки по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ с 1 апреля 2020 года (ч. 4 ст. 11 Закона от 01.04.2020 № 
98-ФЗ)



Изменения в 44-ФЗ

Изменения в Закон №44-ФЗ в части проведения закупок в
соответствии с пунктом 9 ч. 1 ст. 93 (Закон от 01.04.2020 №98-
ФЗ) вступили в силу с 1 апреля 2020 года:
закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской
помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии,
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайной ситуации, в том числе
для предупреждения (при введении режима повышенной готовности
функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и
ликвидации чрезвычайной ситуации, оказания гуманитарной помощи.
При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в
количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской
помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы,
чрезвычайной ситуации, если применение конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя, требующих затрат
времени, нецелесообразно



Возможность проведения закупок в соответствии с пунктом 9 ч. 1 ст.
93 Закона №44-ФЗ:
Письмо Минфина РФ от 19.03.2020 № 06-06/21324  
Письмо ФАС России от 18.03.2020 №ИА/21684/20

Совместное письмо ФАС России, Минфина России, МЧС России от
03.04.2020 об осуществлении закупок ТРУ для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV
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Пандемия коронавирусной инфекции - обстоятельство
непреодолимой силы.
Минфин: неважно, есть ли закупаемые ТРУ в перечне.
В режиме повышенной готовности в связи с распространением
коронавируса заказчики могут закупать любые товары, работы и
услуги, связанные с введением данного режима.



Закупка у единственного поставщика 
по п.9 ч.1ст 93 Закона 44-ФЗ

ФАС: Заказчики могут заключать контракты с единственным
поставщиком по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Для таких закупок
нужна причинно - следственная связь между объектом закупки
и профилактикой, предупреждением или ликвидацией
последствий распространения коронавируса.
Территориальные органы ФАС будут учитывать это при 
рассмотрении жалоб,  дел об административных 
правонарушениях, обращений о включении в РНП,  проведении 
проверок.



Закупка у единственного поставщика 
по п 9 ч 1ст 93 Закона 44-ФЗ

При этом заказчик должен соблюдать три условия:
- закупить ТРУ можно только в количестве и объеме, которые 
необходимы для оказания медицинской помощи, либо 
вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 
предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, 
для оказания гуманитарной помощи;
- между объектом закупки и его использованием для 
удовлетворения таких потребностей должна присутствовать 
причинно-следственная связь;
- применение конкурентных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 
нецелесообразно.
Такой вывод следует из письма Минфина, МЧС, ФАС от 03.04.2020 
№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20.



Пример нормативно-правового обоснования 
закупки

Мэр Москвы Указом от 05.03.2020 № 12 УМ ввел режим 
повышенной готовности на территории города Москвы. 
Минфин и ФАС указали, что заказчик вправе проводить закупки у 
единственного поставщика по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ в условиях повышенной готовности. 
Ведомства признали, что распространение коронавируса носит 
чрезвычайный и непреодолимый характер. 
На таких условиях заказчик вправе закупать любые товары, 
работы и услуги. 



Приказ Минздрава от 19.03.2020 № 198 н
1
3

Приказ Минздрава РФ от 19.03.2020 №198н
«О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19»

Временные методические рекомендации «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
COVID-19».



ВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Список возможных к назначению лекарственных средств
для лечения коронавирусной инфекции у взрослых



Общий алгоритм

1. Определяем потребность в ТРУ
2. Расчитываем обьем закупки
3. Готовим обоснование цены контракта
4. Выбираем поставщика, исполнителя, подрядчика
5. Позицию закупки включаем в план-график
6. Заключаем контракт (требования к составу и условиям
контракта в соответствии со ст.ст. 34 и 95 Закона № 44-ФЗ)
7. Уведомляем контрольный орган о заключении контракта
вносим сведения в реестр контрактов



Требования к обьекту закупки
• Можно закупать продукци конкретного производителя

• Правила формирования лотов не применяются

• Объединение в один лот товаров, работ, услуга, технологически

и функционально не связанных друг с другом, не является 

нарушением

• Требования к гарантии качества, сроку и объему гарантийных 

обязательств в рамках ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ 

применяются при необходимости

• Ограничения, условия допуска в рамках ст.  14 Закона № 44-ФЗ

не применяются



Требования к обьекту закупки

Запреты на закупку иностранных товаров в рамках 

ст. 14 Закона № 44-ФЗ применяем:

•    легкой промышленности (ПП РФ от 11.08.2014 № 791)

•    товары машиностроения (ПП РФ от 14.07.2014 № 656)

•    программное обеспечение (ПП РФ от 16.11.2015 № 1236)



Формирование потребности можно осуществить несколькими 
способами: 
• интуитивный
• расчетно-нормативный (стандартный)
• приоритетно-затратный

Григорий Александров 
Автор книг: «Закупка лекарственных препаратов. 
Инструкция по применению», «Закупка медицинских изделий. 
Руководство по использованию», «Закупка  медицинских 
товаров. Полное руководство» 
http://учеба.прогосзаказ.рф/local/crw/course.php?id=27

Формирование потребности



Расчетно-нормативный (стандартный) способ определения 
потребности заключается в расчете количества необходимых к 
закупке товаров, исходя из среднего количества пациентов в 
год по ПГГ и потребности в количестве конкретных 
лекарственных препаратов на основе стандарта оказания 
медицинской помощи

Итоговая цифра сравнивается с имеющимися денежными 
средствами, при необходимости потребность корректируется

Расчетно-нормативный способ



Пример. Обоснование объёмов

Препарат Количество Предполагаемое
количество
пациентов

Обоснование

Парацетамол р-р
д/инф. 10 мг/мл
100 мл фл N 1

5000 1000 Основной
жаропонижающий
препарат,
рекомендованный
для лечения новой
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Курс лечения – 5
введений



Контрагент по контракту

Единственный поставщик-контрагент по контракту, 
который соответствует требованиям ч. 1 ст. 31 Закона № 44-
ФЗ, в т.ч. условие о наличии лицензии, с которым заказчик 
достиг договоренности о заключении контракта (согласовал 
оптимальную цену, характеристики объекта закупки, сроки 
и условия исполнения контракта)

В соответствии с ст. 12 Закона № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
осуществление фармацевтической деятельности или
деятельности по производству лекарственных препаратов
возможно только при наличии лицензии



Поставлять лекарственные препараты 
в медицинские организации могут лишь производители 
лекарственных препаратов и оптовые фармацевтические 
организации
Согласно п.1 ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ при закупке 
лекарственных средств требование формулируется 
следующим образом: наличие лицензии на право 
производства лекарственных препаратов и (или) лицензии на 
фармацевтическую деятельность (оптовая или розничная)

Требование к УЗ о наличии лицензии



Лицензионные требования и условия вместе 
с видами фармацевтической деятельности установлены ПП 
РФ № 1081 «О лицензировании фармацевтической 
деятельности», согласно которому в перечень видов 
фармацевтической деятельности включены:
• оптовая торговля лекарственными средствами
• хранение лекарственных средств и препаратов
• перевозка лекарственных средств и препаратов
• розничная торговля лекарственными препаратами
• отпуск лекарственных препаратов
• изготовление лекарственных препаратов

Требование к УЗ о наличии лицензии



При осуществлении закупок лекарственных средств и 
психотропных веществ, включенных в Перечень 
наркотических средств и психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, 
необходимо применить положения ст. 12 Закона № 99-ФЗ 
и постановления Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085

Требование к УЗ о наличии лицензии



Заказчик устанавливает требование о наличии лицензии на 
деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений в соответствии с приложением 
к указанному постановлению
При этом требование о предоставлении такой лицензии не 
отменяет необходимость требования о наличии лицензии 
на фармацевтическую деятельность или деятельность по 
производству лекарственных препаратов

Требование к УЗ о наличии лицензии



В соответствие с законом № 532-ФЗ от 31.12.2014 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия 
обороту фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически активных добавок» 
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения заказчик обязан устанавливать 
требование о предоставлении копии РУ в контракте

Требование о предоставлении копии РУ 



РУ содержит и другие важные для заказчика сведения, 
исчерпывающий перечень которых утвержден приказом 
Минздрава России от 26.05.2016 № 320н «Об 
утверждении формы регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата для медицинского 
применения» (далее – Приказ №320н)

Требование о предоставлении копии РУ 



К такой информации относятся: 
• наименование лекарственного препарата
• лекарственная форма
• дозировка 
• состав вспомогательных веществ
• форма выпуска

Требование о предоставлении копии РУ 



Обоснование цены

С учетом сформированного ТЗ собираем информацию о ценах
Направляем запросы КП (электронной почтой, курьером и др. 
средствами связи)
Метод расчета цены - анализ рынка
В обосновании цены указываем источники информации о цене 
(КП, прайсы, сайты и т.д.) + полученные значения цен
Значение цены контракта - минимальная цены из всех ценовых 
предложений
Обоснование цены контракта включаем в проект контракта 
Ценовую информацию храним в делопроизводстве



С 4 января 2020 года вступил в силу приказ Минздрава России от 
19.12.2019 № 1064н, которым утвержден новый порядок 
обоснования НМЦК, ЦКЕП, начальной цены единицы товара при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов

Из-под действия приказа исключены экстемпоральные
лекарственные препараты

При закупке у единственного поставщика по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ заказчик вправе определить цену только методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

Цена контракта



По общему правилу в соответствии с п. 4 Порядка тарифный 
метод используется при закупке лекарственных препаратов, 
включенных в Перечень ЖНВЛП, поскольку государственное 
регулирование цен действует только в отношении этих лекарств

Для иных лекарственных препаратов (не-ЖНВЛП) тарифный 
метод не применяется

Тарифный метод





С 04.01.2020 По общему правилу расчета НМЦК
Цена единицы лекарственного препарата определяется 
заказчиком как минимальное значение цены из 
минимальных цен, рассчитанных с одновременным 
применением методов, предусмотренных пунктом 2 Порядка

Какую цену из ГРЛС использовать?



В письме Минздрава России от 14.02.2018 
№ 418/25-5 указано, что при анализе ГРЛС учитывается 
минимально возможное значение предельной отпускной 
цены

Какую цену использовать?



План График

• п. 23 ПП РФ от 30.09.2019 № 1279: сведения о закупке по п. 9 ч. 1 ст. 93
вносим в план-график в день заключения контракта или ранее. Т.е. в день
заключения контракта сведения о нем должны быть размещены в ЕИС.

• Основание для внесения позиций - изменение плана-графика в случае
«возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при
утверждении плана-графика было невозможно»

• Закупки по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ планируются как позиции
плана-графика! Это не особые закупки, по ним нельзя указать только
годовой объем финансирования. Нужно также указать ОКПД2

• Желательно каждый контракт вносить отдельной позицией плана-
графика, где объем финансирования - это обоснованная цена контракта

• После заключения контракта строку плана-графика нужно связать с
реестровой записью в реестре контрактов. Извещение о проведении закупки
в ЕИС не размещается, в реестре контрактов указываем основание закупки у
единственного поставщика на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ



Закупка у единственного поставщика 
по п.9ч.1 ст. 93 Закона

Меры по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции на территории РФ в части госзакупок предполагают:
Допустимость изменения сроков исполнения конкретных
государственных контрактов по соглашению сторон без
применения мер ответственности (Распоряжение Правительства
РФ от 19.03.2020 №672-р);
Право Правительства РФ фиксировать цены в одностороннем
порядке в случае эпидемии, распространения ЧС,
необоснованном росте стоимости сразу в нескольких регионах
более чем на 30%, на срок не более 90 дней (Закон №67-ФЗ от
26.03.2020);
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Закупки в условиях коронавирусной инфе
ПП РФ от 03.04.2020 №431 
«Об установлении  особенностей обращения медицинских изделий и 
ограничений на осуществление  оптовой и розничной торговли 
медицинскими изделиями и о перечне таких изделий»  (вступило в силу с 
06.04.2020, кроме пунктов 4,5).
АО «Корпорация «Росхимзащита» определено оператором координатором
по обеспечению потребности субъектов в медицинских изделиях (согласно
перечню).
Региональные операторы – организации, имеющие лицензию на ФД и 
поставляющие лекарственные препараты в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26.11.2018 №1416

Пунктом 4 установлен запрет на оптовую продажу произведенных со дня
вступления в силу Постановления организациями любых ОПФ, кроме
оператора-координатора и региональных операторов.

Пунктом 5 установлен запрет на к/п изделий из перечня, кроме
организаций, имеющих лицензию на ФД (розничная торговля и (или) 
отпуск ЛП).
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ПП РФ от 03.04.2020 №431

Пункт 6 устанавливает запрет на свободное отчуждение 
изделий из Перечня. Регулирование цены: оптовая
надбавка – не выше 10% для каждого
этапа товаропроводящей цепи поставок.

Розничная надбавка – 10 копеек к фактической отпускной 
цене за единицу максимум.  Нарушение положения 
Постановления = нарушение ограничительных мероприятий 
(в т.ч. санитарно-противоэпидемиологических).
Ужесточение ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ с 
01.04.2020. Действует 90 календарных дней.
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Перечень медицинских изделий:

• Респираторы фильтрующие
• Маски медицинские
• Марля
• Перчатки медицинские
• Комплекты медицинской одежды

3
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ПП РФ от 03.04.2020 № 431

С 6 по 13 апреля 2020 года оборот медизделий по перечню был 
ограничен постановлением Правительства от 03.04.2020 № 431. 
Приобретать медицинские изделия, включая медицинские маски 
и перчатки, можно только у АО "Корпорация "Росхимзащита" и 
региональных операторов. 
Действие постановления № 431 приостановлено на 
неопределенный срок (постановление Правительства № 500 от 
13.04.2020).



ПП РФ от 03.04.2020 № 430
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №430 «Об
особенностях обращения медицинских изделий, в том числе 
государственой регистрации серии(партии) медицинского 
изделия» (вступило в силу с 06.04.2020).
Действует до 01.01.2021. 
На ряд медицинских изделий выдается РУ на серию 
(партию) медицинского изделия со сроком действия до 
01.01.2021.
Аппараты ИВЛ, тест-системы SARS, оксигенаторы
мембранные экстракорпоральные,  системы оксигенации
ран, системы искусственного кровообращения, перчатки, 
бахилы,  маски, костюмы, халаты, респираторы, термометры 
и т.д. 4
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Закупки в условиях коронавирусной инфе

ПП РФ от 03.04.2020 №441
«Об особенностях обращения лекарственных препаратов
для медицинского применения, которые предназначены
для применения в условиях возникновения, возникновения
и ликвидации ЧС и для организации оказания медицинской
помощи лицам, пострадавшим в результате ЧС,
предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, заболеваний
и поражений, полученных в результате воздействия
неблагоприятных химических, биологических,
радиационных факторов».
Действует до 01.01.2021. На ЛП выдается разрешение на
временное обращение на серию (партию) ЛП, не
зарегистрированного в РФ, но разрешенного для
медицинского применения на территории иностранных
государств, со сроком действия до 01.01.2021.
Допускается обращение до окончания срока годности.
Реестр выданных разрешений на сайте Минздрава России.
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Особенности закупки
4
3

Ø Определение АО «Концерн радиоэлектронные
технологии» единственным исполнителем закупок ИВЛ и
аппаратов мембранной оксигенации (Распоряжение
Правительства РФ от 21.03.2020 №706-р) без ОИК и ОИГО
с авансированием до 100% (Постановление
Правительства РФ от 21.03.2020
№323);

Ø Определение АО «Шваббе» единственным исполнителем
закупок тепловизионных регистраторов, бесконтактных
термометров и установок обеззараживания воздуха
(Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020
№708-р) без ОИК и ОИГО с авансированием до 100%
(Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 №324).

Ø Выделены средства для закупки автомобилей скорой
помощи класса С (Распоряжение Правительства РФ от
01.04.2020 №833-р)



Пример: Обоснование невозможности (или 
нецелесообразности) использования иных способов 
определения поставщика 
В связи с отсутствием времени на проведение конкурентной 
закупки Заказчик осуществляет закупку у единственного 
поставщика……, направленную на профилактику, 
предупреждение, ликвидацию последствий распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с 
перепрофилированием соматических коек в инфекционные для 
приема пациентов. 
Учитывая тяжесть протекания короновирусной инфекции, 
наличием у пациентов ……….осложнения, включая вирусную 
пневмонию с риском летального исхода необходима закупка 
лекарственных средств (основание временные методические 
указания ……..)



Заключение контракта
• Контракт на бумаге со всеми условиями ст. 34 Закона № 44-ФЗ
• Цена контракта твердая ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ
• Требования ч.ч. 4-9, 11-13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ применяются
• Типовые контракты можно не применять (п. 18 Порядка разработки типовых
контрактов, утвержденного ПП РФ от 02.07.2014 № 606). ТК на изделия
медназначения и лекарственные препараты типовой контракт

• Обеспечение исполнения контракта вправе установить. Если установили,
то все требования ст. 96 и ст. 34 Закона № 44-ФЗ применяем

• Возможность изменения условий контракта в рамках п.1 ч.1 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ должна быть в контракте, чтобы можно было ее потом
использовать

• Заключенный контракт вносится в реестр контрактов

• Копия контракта со всеми приложениями, обоснованием заключения
контракта и уведомлением о заключении контракта не позднее 1 рабочего
дня с даты заключения контракта направляется в контрольный орган в
сфере закупок



В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения 
контракта и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его 
исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а 
так же иных случаях, установленных  Правительством РФ, возникли 
независящие от сторон контракта обстоятельства влекущие 
невозможность его исполнения.
Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется при 
наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании 
решения  Правительства РФ, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта  РФ, местной администрации при 
осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд  субъекта Российской 
Федерации, муниципальных нужд соответственно и после  предоставления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 44-ФЗ  ОИК, 
если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение 
новых  обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
обеспеченных ранее предоставленным ОИК, и требование ОИК было 
установлено в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ
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Изменение сроков исполнения контракта



Закупки в условиях коронавирусной инфе  
ответственность сторон

В соответствии с ч. 9 ст. 34 Закона №44-ФЗ сторона освобождается 
от уплаты неустойки  (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательства, 
предусмотренного контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой  силы или по вине другой стороны.
Как доказать непреодолимую силу?
Ст. 401 ГК РФ, ст. 416 ГК РФ (прекращение обязательства 
невозможностью исполнения)
Постановление Правления ТПП РФ от 23.12.2015 №173-14 
«Положение о порядке
свидетельствования ТПП РФ обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор)».
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №431: поскольку 
распространение  новой коронавирусной инфекции является 
чрезвычайным и непредотвратимым  обстоятельством, 
неисполнение обязательств производителей и поставщиков 
товаров  по действующим контрактам на их поставку 
рассматривается в качестве  непреодолимой силы. НО! Товары = 
указанные в Перечне.
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Закупка у единственного поставщика 
по п.9 ч.1 ст. 93 44-ФЗ



Уведомление о заключение контракта

Не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта 
необходимо уведомить контрольный орган в сфере закупок о 
заключении контракта (ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
Уведомляется «свой» контрольный орган, своего уровня
контроля
В контрольный орган направляем:
• уведомление
• обоснование заключение такого контракта
• копию контракта со всеми приложениями
• обоснование цены контракта



Реестр контрактов

• Применяем ст. 103 Закона № 44-ФЗ

• В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта

• направляем сведения о заключении в реестр контрактов,
размещаем скан копию контракта со всеми приложениями и
обоснованием цены контракта Все требования ПП РФ от
28.11.2013 № 1084 применяем, в тч. в части специфики
внесения сведений о закупке лекарственных препаратов,
указание наименования страны происхождения товара

• Сведения о приемке направляем в течение 5 рабочих дней с
даты приемки товара, работы, услуги + копия документа о
приемке

• Сведения об исполнении контракта направляем в течение 5
рабочих дней с даты последней оплаты



Закупки в условиях коронавирусной инфеСнижение рисков:
• Проведение закупок в соответствии с п. 4-5, 9 (с 1 апреля 2020 года) ч. 1

ст. 93 Закона №44-ФЗ
• Закупка лекарственных препаратов в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона

№44-ФЗ
• Заключение дополнительных соглашений в соответствии с

положениями ст. 95  Закона №44-ФЗ (при наличии возможности).
Ст. 2.7 КоАП РФ
Не является административным правонарушением причинение лицом вреда
охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества
или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами
и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный
вред.
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Закупка у единственного поставщика



Благодарим за внимание!


