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Министерство финансов информирует, что с 1 июля 2020 г. вступили в 

силу внесенные Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ  

поправки в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в части оснований 

и порядка заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по согласованию с контрольным органом. 

Правила согласования контрольным органом в сфере закупок заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также 

предельные размеры начальной (максимальной) цены контракта, при 

превышении которых заключение контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) осуществляется по согласованию с контрольным 

органом в сфере закупок, утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 961. 

Данным постановлением также регулируются порядок и сроки 

направления  обращения о согласовании заключения контракта в контрольный 

орган, требования к составу, содержанию, форме такого обращения, основания 

для принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании 

заключения контракта, порядок направления таких решений заказчику. 

Согласно внесенным поправкам и постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 961 закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) согласовывается с контрольным органом 

(т.е. министерством финансов) в следующих случаях. 
 

1. Если начальная (максимальная) цена контракта при проведении 

открытого конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса 

предложений превышает 250 млн рублей, и такие процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) признаны несостоявшимися в 

соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, частями 1 - 3.1 статьи 71, частью 18 

статьи 83, частью 26 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ по основаниям, 

предусмотренным: 
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1) частью 16 статьи 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка и признана соответствующей требованиям конкурсной документации; 

2) частью 8 статьи 54.5 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе только 

одна заявка признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации; 

3) частью 9 статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе только 

одна заявка соответствует требованиям конкурсной документации. 

Перечисленные выше основания и критерии для согласования заключения 

контракта с контрольным органом применяются также к конкурсам с 

ограниченным участием в электронной форме и к двухэтапным конкурсам в 

электронной форме. 

4) частью 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в нем; 

5) частью 8 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что 

аукционной комиссией принято решение о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником; 

6) частью 20 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в 

течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его 

участников не подал предложение о цене контракта; 

7) частью 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что 

аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям 

документации об электронном аукционе только одной второй части заявки на 

участие в нем; 

8) частью 18 статьи 83, частью 26 статьи 83.1 Федерального закона № 44-

ФЗ в связи с тем, что при проведении запроса предложений: 

- подана только одна заявка на участие в таком запросе предложений, 

которая признана соответствующей требованиям  извещения и документации о 

проведении запроса предложений; 

- по результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана 

соответствующей требованиям извещения и документации о проведении 

запроса предложений. 
 

В случае признания закупочных процедур несостоявшимися по 

перечисленным выше основаниям, в которых начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает предельного размера, установленного пунктом 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 г.            

№ 961 (250 млн рублей), заказчик самостоятельно заключает контракт с 

единственным участником закупки без согласования с контрольным органом.  
 

2. Если начальная (максимальная) цена контракта при проведении запроса 

предложений превышает 1 тыс. рублей и такая процедура определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) признана несостоявшейся в соответствии 
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с частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ в 

связи с тем, что при проведении запроса предложений: 

- не подано ни одной заявки на участие в таком запросе предложений; 

- комиссия по рассмотрению заявок отклонила все заявки на участие в 

запросе предложений; 

- комиссия по рассмотрению заявок признала победителя уклонившимся 

от заключения контракта; 

- победитель отказался от заключения контракта.  
 

Указанные основания и порядок согласования с контрольным органом 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) распространяется на закупки, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок начиная 

с 1 июля 2020 г.    

Одновременно информируем, что после признания конкурса и аукциона в 

электронной форме несостоявшимися в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в таких процедурах не было подано ни одной заявки 

либо все заявки на участие в конкурсе и аукционе на любой из стадий их 

проведения были отклонены, у заказчика остается право перейти на другую 

процедуру определения поставщика и осуществить закупку путем проведения 

запроса предложений. 

Просим довести указанную информацию до подведомственных 

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)". 

 

 

 

Министр О.Ю.Сулима 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Русаков Владимир Николаевич. 

(831) 437-06-35 


