Как с 01.04.2021 провести закупку в электронной
форме по Закону N 44-ФЗ у единственного
поставщика
Закупки по п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ вы вправе провести на
электронной площадке. Закупить можно только товар. Минимальная цена
контракта может быть любой. Ограничение установлено лишь для
максимального значения: сумма не должна превышать 3 млн руб. При этом
учтите, что закупка в электронной форме у единственного поставщика
входит в предельные годовые объемы закупок по п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона
N 44-ФЗ (ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, п. 2 Письма Минфина России от
12.02.2021 N 24-06-08/9591).
Обратите внимание! Право проводить рассматриваемую закупку на
электронной площадке закон предоставляет всем заказчикам. Полагаем, этим
правом обладают и те заказчики, которых Распоряжение Правительства РФ
обязывает проводить закупки, предусмотренные п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона N
44-ФЗ, с использованием ЕАТ "Березка".
Чтобы провести закупку в электронной форме у единственного поставщика,
сформируйте с помощью ЕИС извещение. Включите в него (п. 3 ч. 12 ст. 93
Закона N 44-ФЗ):
 адрес электронной площадки в сети Интернет;
 информацию, указанную в п. п. 1 - 3, 5, 8 - 12 ст. 42 Закона N 44-ФЗ, в
частности сведения о заказчике, идентификационный код закупки,
информацию об условиях, запретах и ограничениях допуска
иностранных товаров;
 наименование товара и его характеристики, используйте каталог
товаров, работ, услуг;
 начальную цену единицы товара (с учетом стоимости доставки, налогов,
сборов и иных обязательных платежей);
 количество товара;
 единицу измерения товара в соответствии с ОКЕИ;
 срок и место поставки товара по соответствующему классификатору.
Учтите, что срок поставки товара надо указать в календарных днях;
 информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта по ч. 8 - 23, 25 ст. 95 Закона N 44-ФЗ;
 единые обязательные требования к участникам;
 требование об отсутствии участника, его учредителей и руководителей в
РНП. Устанавливается по желанию заказчика (ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44ФЗ).
Важно! В извещении вы можете указать только одно наименование
товара с одной начальной ценой за единицу товара, одним сроком и
местом поставки. Закупку у единственного поставщика в электронной
форме нельзя проводить совместно. Совместное определение поставщика

возможно только при конкурсах и аукционах (п. п. 4, 7 Письма Минфина
России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591).
См. также:
 Как использовать каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
 Какие сведения об объекте закупки включить в ТЗ
Учтите, извещение должно содержать проект контракта и обоснование его
цены с указанием информации согласно п. 4 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.
См. также:
 Как подготовить проект государственного, муниципального
контракта
 Как рассчитать и обосновать цену контракта с единственным
поставщиком
После того как сформируете извещение, подпишите его усиленной
квалифицированной электронной подписью и разместите в ЕИС. В
извещение нельзя внести изменения (п. п. 3, 4 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
В течение одного часа оператор электронной площадки осуществит отбор и
направит вам не более пяти заявок, указав их порядковые номера. Если по
итогам отбора заявок окажется менее двух, он уведомит об этом. В таком
случае заявки не поступят (п. п. 5, 8 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
Рассмотрите заявки не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за
днем их получения. Примите решение по каждой заявке. Признайте их
соответствующими требованиям извещения или отклоните. Отклоните
заявку в следующих случаях (пп. "а" п. 6 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ):
 не представлены информация и документы, предусмотренные пп. "в" п.
5 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, или они не соответствуют требованиям
извещения;
 участник закупки не соответствует требованиям, установленным
согласно ч. 1, 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона N 44ФЗ;
 отклонение заявки предусмотрено нормативными правовыми актами,
принятыми на основании ст. 14 Закона N 44-ФЗ;
 не представлены документы, указанные в п. 4 ч. 5 ст. 82.1 Закона N 44ФЗ (если такие документы предусмотрены нормативными правовыми
актами, которыми установлен запрет допуска иностранных товаров);
 в заявке выявлена недостоверная информация.
Комиссию для рассмотрения заявок создавать не нужно. Их рассматривает
заказчик (п. 6 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, п. 3 Письма Минфина России от
12.02.2021 N 24-06-08/9591).

Присвойте порядковые номера допущенным заявкам по мере возрастания
цены за единицу товара. Первый порядковый номер присвойте заявке с
наименьшей ценой за единицу товара. Учтите положения нормативных
правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ. При этом
положения Приказа Минфина России от 04.06.2018 N 126н не применяйте
(пп. "б" п. 6 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, п. 12 Письма Минфина России от
12.02.2021 N 24-06-08/9591).
Протокол подведения итогов определения поставщика сформируйте с
использованием электронной площадки. В нем укажите (пп. "в" п. 6 ч. 12 ст.
93 Закона N 44-ФЗ):
 дату подведения итогов;
 информацию о принятых по заявкам решениях;
 обоснование решения об отклонении заявки (в случае принятия такого
решения). Включите в него указание на положения заявки, а также
положения Закона N 44-ФЗ, извещения, которым она не соответствует;
 информацию о присвоении порядковых номеров.
Подпишите протокол усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направьте
оператору электронной площадки. Он разместит его в ЕИС и на электронной
площадке (пп. "в" п. 6 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
Заключите контракт с участником, заявке которого присвоен первый
номер. Контракт надо заключать и в случае, когда только одна заявка
соответствует требованиям извещения, а остальные отклонены (п. 7 ч. 12 ст.
93 Закона N 44-ФЗ, п. 13 Письма Минфина России от 12.02.2021 N 24-0608/9591).
При заключении контракта руководствуйтесь порядком, установленным ст.
83.2 Закона N 44-ФЗ. При этом учтите особенности, предусмотренные ч. 13
ст. 82.1 данного Закона (п. 7 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
См. также: Как заключить государственный (муниципальный) контракт
при закупках в электронной форме по 44-ФЗ
Обратите внимание! Контракт должен содержать обоснование цены (ч. 4 ст.
93 Закона N 44-ФЗ).

2. Как работать в электронных магазинах регионального и
муниципального уровня
Проведение закупок малого объема через электронный магазин является вашим правом, а
не обязанностью (Письмо ФАС России от 27.01.2020 N МЕ/4930/20).
В ряде регионов создают свои электронные магазины и устанавливают порядок их
функционирования. Поэтому перед проведением закупок у единственного поставщика
целесообразно выяснить, создан ли для вашего региона электронный магазин и если да, то
какой именно и для каких закупок.
Полагаем, если в вашем регионе нет электронного магазина, не установлен порядок его
функционирования, вы можете воспользоваться любым подобным агрегатором. Как
правило, процедура регистрации в них и объявления торговой сессии проста. Такая

закупка может занять немного больше времени, чем традиционная закупка малого объема,
но позволит вам снизить финансовые затраты. Например, в региональных электронных
магазинах широко распространено проведение котировочных сессий.
Котировочная сессия - это процедура по выбору поставщика через электронный магазин.
В ходе такой котировочной (торговой, закупочной) сессии потенциальные поставщики
предлагают свою цену договора и согласовывают с заказчиком существенные условия
контракта. Как правило, от момента объявления котировочной сессии до заключения
контракта проходит 2 - 3 дня. Однако ее проведение позволит вам не только сэкономить
бюджетные средства, но и обсудить с поставщиком характеристики продукции. Единых
правил проведения таких сессий нет, каждый регион устанавливает их самостоятельно.
Учтите, что решение органа власти субъекта РФ об обязательном проведении закупок
через определенный электронный магазин может содержать признаки нарушения
антимонопольного законодательства, связанные с предоставлением преимуществ данной
электронной площадке (Письмо ФАС России от 27.01.2020 N МЕ/4930/20).

