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Одним из принципов федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Далее Закон № 44-

ФЗ) является принцип обеспечения конкуренции. В соответствии с частью 1 

статьи 8 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на 

создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 

закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем). Согласно статье 24 Закона № 44-ФЗ заказчики 

при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями главы 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать 

действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников 

закупки.  

Осуществлению закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) посвящена статья 93 Закона № 44-ФЗ, которая регламентирует 

случаи возможности применения неконкурентного способа закупки. 

Рассмотрим пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, а именно 

осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей. Данная норма закона позволяет заказчикам 

осуществлять “малые” закупки избегая трудоемкие и долгие процедуры, 

придерживаясь лишь ограничений в сумме контракта и объеме годового 

объема данных закупок. Так, годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 

пятьдесят миллионов рублей. В отношении определенных заказчиков 

(заказчиков, осуществляющих закупки для муниципальных нужд сельских 

поселений, заказчиков, осуществляющих деятельность на территории 

иностранного государства или федеральных органов, созданных для 

обеспечения деятельности Президента РФ, Правительства РФ) указанные 

ограничения не применяются или применяются с некоторыми отличиями.  

Заказчики охотно используют данный способ закупки, так как он самый 

простой и не требует большого количества ресурсов на проведение процедуры 

определения поставщика. Данные закупки не требуют детального описания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153619/6a23213a2cf8e56ed17e00171580134e78cb8f68/#dst100004
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объекта закупки, подготовки документации, размещения извещения в единой 

информационной системе, обеспечения заявок и исполнения контрактов, 

предъявления требования к участникам, а также нет обязанностей по 

предоставлению преимуществ отдельным категориям участников закупок.  

Вдобавок, данные закупки не нужно детализировать в плане закупок и плане-

графике, так как информация о них включается в план-график одной строкой 

без указания сведений по каждому лоту. Соответственно, при изменении 

потребности в товаре, работе, услуге или в их количестве заказчик избегает 

процедуры внесения изменений в план-график, что значительно экономит 

время. Заказчик сам вправе выбрать любого поставщика, в том числе 

заключить контракт с “проверенным” лицом, с которым уже имел успешный 

опыт взаимодействия. Процедура заключения контракта по пункту 4 части 1 

статьи 93 значительно проще, чем по результатам конкурентных закупок. 

Заказчику не нужно размещать в единой информационной системе проект 

контракта, соблюдать сроки размещения проекта контракта в ЕИС и его 

подписания, как, например, при заключении контракта по результатам 

электронного аукциона, что снижает риск  нарушения процедуры заключения 

контракта.    

  Рассмотренные выше преимущества “малых закупок” значительно 

облегчают закупочную деятельность заказчиков. Немудрено, что многие 

заказчики выбирают именно этот способ закупки. Ведь Закон № 44-ФЗ ввел 

ограничения лишь по двум пунктам: по сумме контракта (не больше ста тысяч 

рублей) и по годовому объему закупок. Заказчик вправе сам выбирать один из 

двух вариантов расчета объема закупок. Для небольших организаций 

выгодным является применение порога в два миллиона рублей. В то время как 

главные распорядители бюджетных средств со значительным объемом 

финансового обеспечения закупок выберут порог в 5% от совокупного 

годового объема закупок, но не более пятидесяти миллионов рублей. То есть 

у некоторых заказчиков с соблюдением ряда условий есть возможность 
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заключать контракты неконкурентным способом на сумму пятьдесят 

миллионов рублей. Надо отметить тот факт, что в Законе № 44-ФЗ нет 

ограничений по количеству и дате заключения контрактов на приобретение 

одноименных товаров, работ и услуг, в отличие от ранее действовавшего 

Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд” (далее Закон № 94-ФЗ). В соответствии с пунктом 14 

части 4 статьи 55 Закона № 94-ФЗ заказы на поставки одноименных товаров, 

выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг размещались в 

течение квартала, тем самым исключалось искусственное дробление закупок. 

При действующем Законе № 44-ФЗ заказчик может разбить крупную закупку 

на мелкие и заключить множество контрактов с одним и тем же поставщиком 

по одному объекту, что идет в разрез с принципом обеспечения конкуренции, 

так как влечет к ограничению числа участников закупок. В своем письме от 

25.04.2017 № РП/27902/17 “О рассмотрении обращения” ФАС России 

указывает, что одноименность товаров не препятствует их закупке у 

единственного поставщика. В свою очередь, в письме от 29.03.2017№ Д28и-

1353 Минэкономразвития России (в то время уполномоченный орган власти в 

сфере госзакупок) дал разъяснение, что осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носит исключительный 

характер, статья 93 Закона № 44-ФЗ применяется в случаях отсутствия 

конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения 

конкурентных способов.  

На практике органы прокуратуры и контролирующие органы 

придерживаются мнения, что заключение нескольких договоров на поставку 

одних и тех же товаров, оказание однотипных услуг с одним и тем же лицом 

на сумму до ста тысяч рублей  и разделение одного крупного контракта на 

несколько самостоятельных договоров является искусственным дроблением 

заказов. То есть существует противоречие между практикой и нормой закона. 

http://base.garant.ru/12141175/
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Ведь не смотря на то, что в законе конкретного определения дробления 

закупок нет, также нет запрета на заключение однотипных договоров, 

контролирующие органы признают неправомерными действия заказчиков, 

заключающих несколько договоров на сумму менее 100 тыс. руб. предметом 

которых являются одноименные товары (услуги, работы).    

Противоречива и судебная практика. Так, суды иногда поддерживают 

позиции прокуратуры, контролирующих органов, основываясь на том, что 

дробление контрактов идет в разрез с принципом конкуренции, ограничивает 

круг потенциальных поставщиков, нарушая их законные интересы. Однако, 

можно встретить и такую позицию судов, когда суд не находит нарушений в 

действиях заказчиков, ссылаясь на отсутствие нормы в законе, запрещающей 

заключать договора предметом которых является поставка одноименных 

товаров. 

Таким образом, чтобы устранить противоречивость в трактовке закона и 

создать равные условия для обеспечения конкуренции, необходимо закрыть 

пробел в законе по вопросу дробления закупок.   
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