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О направлении информации 

 

 

Уважаемый Давид Валерьевич! 

 

Информируем, что в связи с введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) учреждения здравоохранения заключают в рамках пункта 9 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон         

№ 44-ФЗ) контракты на поставку товаров, работ, услуг, включая товары 

медицинского назначения, и о заключении таких контрактов уведомляют 

министерство финансов.  

Анализ поступивших в апреле 2020 г. в министерство финансов 

уведомлений о заключении контрактов показывает, что учреждения 

здравоохранения зачастую не представляют информацию об обосновании 

заключения контракта и обосновании цены контракта либо их обоснование 

носит формальный характер, ограничиваясь ссылкой на указание правового 

акта и разъясняющие письма федеральных органов исполнительной власти, а 

также нарушают срок направления уведомлений о заключении таких 

контрактов в министерство финансов, что не позволяет контрольному органу 

дать оценку правомерности заключения контрактов и принимать такие 

уведомления к сведению.  

В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 

случае заключения контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 9 

части 1 статьи 93 указанного закона, заказчик обязан направить в срок не 

позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в контрольный 

орган в сфере закупок уведомление о заключении такого контракта. При этом 

к уведомлению должна прилагаться копия заключенного контракта с 

обоснованием его заключения. 
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Обоснование заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) может быть представлено в виде приказа 

министерства здравоохранения о перепрофилировании учреждения, 

описания цели закупки со ссылкой на правовые акты Губернатора и 

Правительства Нижегородской области, указания на наличие причинно-

следственной связи между предметом закупки и действиями заказчика по 

профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения 

коронавирусной инфекции и т.д. и изложено как в самом сопроводительном 

письме, так и в отдельном документе.  

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 93 Федерального закона    

№ 44-ФЗ при осуществлении закупки по указанным выше основаниям 

заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, 

установленном статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Обоснование цены такого контракта может быть сформировано в 

текстовом формате, в виде таблицы, иным способом и содержать 

информацию о ценовых предложениях, ценах заключенных контрактов, 

исследовании рынка и т.д. и изложено как в самом контракте, так и в 

приложении к нему либо в виде отдельного документа.   

В целях недопущения нарушений и недостатков в действиях 

подведомственных министерству здравоохранения учреждений при 

направлении уведомлений о заключении контрактов в министерство 

финансов просим довести указанную информацию до учреждений. 

Данное информационное письмо размещено на официальном 

Интернет-сайте министерства финансов по адресу: http://mf.nnov.ru (разделы: 

"Бюджет" - "Государственный контроль" - "Информационные и 

аналитические материалы (доклады, отчеты, обзоры)". 
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