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ПАМЯТКА 

«Правила осуществления «срочных» закупок» 

 

С 01.04.2020 г. Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ внесены изменения в п.9 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ. 

Следует помнить, что заказчик должен правильно оформить такую закупку по правилам Закона 44-ФЗ. 

 
№ п/п Показатель Значение 
1 Возможные 

случаи 
осуществления 
закупки  

 при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной 
форме

1
 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента; 
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента, 

 вследствие аварии 
 вследствие обстоятельств непреодолимой силы

2
  

Это чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства  
 для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной 

готовности функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

3
 

Такой режим должен быть введен на территории соответствующим актом 
гос. органа субъекта РФ или актом органа местного самоуправления. 
Например, в Пермском крае такой режим введен распоряжением 
Правительства края от 14.03.2020 № 5-рпп, в Калининградской области - 
постановлением Правительства области от 16.03.2020 № 134, в Республике 
Татарстан – распоряжением президента республики от 19.03.2020 № 129, в 
Москве - указом мэра от 05.03.2020 № 12-УМ. В настоящее время такой режим 
введен во всех субъектах РФ. 

 для ликвидации чрезвычайной ситуации  
 для оказания гуманитарной помощи  

2 Обоснование 
проведения 
таких закупок  

Только если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно 

3 Предмет 
контракта  

Любые товары, работы, услуги, необходимые заказчику для исключения ситуаций, 
указанных  выше. Ссылка на перечень из распоряжения Правительства РФ от 30.09.2013 № 
1765-р сейчас исключена. 

4 Количество, 
объем 

Только в том количестве или объеме, которые необходимы заказчику для исключения 
ситуаций, указанных  выше. Нельзя закупить «с запасом».  

5 Цена контракта Не ограничена 
6 Требования к 

исполнителю 
Не ограничены 

 

Алгоритм осуществления таких закупок. 

1 Включение 

закупки в план-

график 

Внесение изменений в план-график осуществляется не позднее дня заключения 

контракта
4
.  

2 Заключение 

контракта 

 Контракт можно заключить только в письменной форме (в виде одного документа, 

подписанного сторонами). 

 Контракт должен содержать все обязательные условия по Закону № 44-ФЗ. 

 Можно не применять типовые контракты, типовые условия контрактов. 

 Контракт должен содержать обоснование цены контракта (по ст. 22 Закона 44-ФЗ). 

 Заказчик вправе потребовать от поставщика предоставления обеспечения исполнения 

контракта. 

3 Уведомление 

контрольного 

органа
5
 

После заключения контракта заказчик должен направить уведомление о его заключении в 

соответствующий контрольный орган. К уведомлению прилагается копия контракта. 

Срок - в течение 1 рабочего дня со дня заключения контракта. 

4 Отчетность
6
 Направление сведений для включения в реестр контрактов осуществляется заказчиком в 

течение 5 рабочих дней с даты соответственно заключения, изменения, исполнения 

контракта (отдельного этапа), расторжения контракта, приемки. 

5 Исполнение 

контракта 

Заказчик может внести изменения в контракт только в случаях, установленных ст. 95 и ч. 

65 ст. 112 Закона 44-ФЗ. 

 

                                                           
1
 Ч.4 ст.32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

2
 П.3 ст.401 ГК РФ. 

3
 Ст.10, ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 
4
 П.23 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279. 

5
 Ч.2 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 

6
 Ст.103 Закона № 44-ФЗ. 


