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6 Когда Заказчик вправе не использовать ЕАТ?

• Если ваша организация не относиться к федеральным органам исполнительной власти и

находящимся в их ведении федеральным казенным учреждениям (за исключением заказчиков -

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и

реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области

обеспечения безопасности Российской Федерации, и подведомственных им федеральных казенных

учреждений).

• Закупка, содержит сведения, составляющие государственную тайну.

• Закупка услуг, оказываемых физическими лицами, не являющимися индивидуальными

предпринимателями

• Закупок осуществляемых на территории иностранного государства для обеспечения деятельности

заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства.

Распоряжение 824-р содержит исчерпывающие требования, главный критерий – цена

контракта должна быть ниже цены, по которой закупка могла быть осуществлена с

использованием ЕАТ.

Алгоритм действий в данном случае:

• разместить необходимую закупку на ЕАТ, указав приемлемую для Заказчика цену (*имеющееся

ценовое предложение);

• в случае, если никто из поставщиков в закупке не участвует, а также, если закупочная сессия

завершена, но договор еще не заключен, и Заказчик нашел поставщика с более низким

предложением, то тогда можно совершить закупку не на ЕАТ.

Этот процесс необходим именно во исполнение требований п.7 распоряжения 824-р.
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ВНИМАНИЕ СПИСОК ЛЕКАРСТВ В ЕАТ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЕСКЛП.

http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/quicksearch/search.html

ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В МИНЗДРАВ РФ

http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/quicksearch/search.html
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В течение какого времени будут добавлены в ЕАТ товары, работы, услуги после запроса 

Заказчика?

В случае отсутствия в Классификаторе или в Каталоге ТРУ позиции (кода) товара (работы,

услуги), удовлетворяющей по своим характеристикам потребности Заказчика в товаре (работе, услуге),

согласно положениям нормативного правового акта, а именно, п.7 Распоряжения 824-р от 28.04.2018,

закупка может быть осуществлена без использования ЕАТ, т.к. в данном случае закупка не может быть

осуществлена по цене ниже, чем без использования ЕАТ.

При этом информация о таком контракте подлежит размещению заказчиком в реестре закупок,

за исключением информации о закупке, которая осуществлена в соответствии с п.28 ч.1 ст.93 44-ФЗ и

информация о которой размещается в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия в Классификаторе или в Каталоге ТРУ ЕАТ

позиции (кода) товара (работы, услуги), удовлетворяющей по своим характеристикам потребности

Заказчика в товаре (работе, услуге), Заказчик вправе подать заявку Оператору ЕАТ о внесении

информации в Классификатор и (или) в Каталог ТРУ с указанием характеристик товаров (работ, услуг).

Таким образом подача заявки может быть доказательством отсутствия позиции.

Что делать в случае отсутствия товара, работы, услуги в ЕАТ?

Если позиция Классификатора с необходимыми характеристикам отсутствует, Классификатор

будет дополнен через 7 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком необходимых

характеристик для размещения в Классификаторе или в Каталоге товаров (работы, услуг) ЕАТ.

Поиск позиции 1 - 3 рабочих дня, при наличии ОКПД2.
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Возможно ли указание производителя, торгового наименования товара при проведении закупки?

В соответствии с пп.1 п.7.1 р.1 Регламента функционирования ЕАТ, созданного во

исполнение нормативного правового акта распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 №

824-р, при объявлении закупочной сессии заказчик исходит из недопустимости указания

торгового наименования, производителя, места происхождения товара, за исключением

случаев, когда законодательством о государственных (муниципальных) закупках

разрешается осуществлять закупки товаров, регулируемые Законом 44-ФЗ.

Указанная информация содержится в Каталоге ТРУ.

При выборе товара из каталога Заказчик может видеть все характеристики товара, в том

числе и о производителях, торговых наименованиях, наименованиях мест происхождения

товаров, ценах и т.д.

Система по возможности убирает их, но если они не включены в описание товара.

Обращайте внимание на оставшиеся сведения.
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Необходимо ли внесение закупок без использования ЕАТ в реестр?

Внесение информации о контрактах, заключенных на ЕАТ и не на ЕАТ в Реестр закупок

обязательно.

При проведении закупочной сессии сведения о заключении контракта формируются в Реестре

закупок в течение 3 рабочих дней (совершение сделки).

При проведении закупки не на ЕАТ сроки размещения в Реестре закупок информации о контракте

не регламентированы.

Однако Заказчик обязан внести информацию об изменении, исполнении или расторжении

контракта в Реестр в течение 5 рабочих дней с даты и времени наступления события, в том числе

подписания документа об исполнении контракта. Раздел 8 Регламента ЕАТ
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47 Как проводить закупки на ЕАТ по представительским расходам, если деньги выдаются

наличными подотчетному лицу, экстренные или непредвиденные закупки, например, когда в

командировках заправляются за наличку, сломалась машина, сотрудник купил запчасти и

отремонтировал?

Согласно п. 15 ст. 34 44-ФЗ при заключении контракта в соответствии с п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ он может быть 

составлен в любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок.

Оплата заказчиками обязательств может осуществляться в наличной форме, в том числе путем выдачи работникам 

подотчетных сумм на закупку товаров, работ, услуг с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами в 

РФ между юридическими лицами по одной сделке.

Данные разъяснения приведены в п. 2 письма Минэкономразвития России № 18505-ЕЕ/Д28и и Минфина России № 

02-02-04/39043, п. 31 письма Минэкономразвития России от 30.09.2014 № Д28и-1889.

В случае если затраты работником, направленным в командировку, связаны с исполнением им трудовых или иных 

обязанностей, то они возмещаются в силу положений ст.164 ТК РФ. При этом соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя (ст.165 ТК РФ).

Согласно ст.168 ТК РФ работодатель обязан возмещать сотруднику:

- расходы по проезду;

- расходы по найму жилого помещения;

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Учитывая это, возмещение работникам командировочных расходов в денежной форме не является закупкой и не 

подлежит включению в план закупок и план-график закупок, в реестр контрактов.

Однако если заказчик считает необходимым заключить контракт на оказание услуг, которые связаны с 

направлением сотрудника в служебную командировку (например, это может быть транспортное обслуживание), то 

такой контракт должен быть заключен в соответствии с п.26 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика).

На основании заключенного контракта услуги предоставляются работнику в натуральной форме (билет на проезд, 

размещение в гостинице).



48 Закупки ГОЗ в части ограничения участников закупки (только юридические лица могут

участвовать).

В соответствии с п.3 ст.3 Закона № 275-ФЗ головным исполнителем поставок продукции по

государственному оборонному заказу может выступать только юридическое лицо, созданное в соответствии с

законодательством Российской Федерации и заключившее с государственным заказчиком государственный

контракт по государственному оборонному заказу.

В настоящий момент функционал, обеспечивающий проведение закупочных сессий продукции по

гособоронзаказу в части установления ограничения в отношении участников закупок, находится в стадии

разработки.

В этой связи к закупочной сессии необходимо прикладывать файл с требованиями к исполнителю

(только юридическое лицо).

Почта России оплату за уведомления принимает только денежными средствами. Как проводить

закупку на ЕАТ?

Пересылка внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) входит в

Перечень услуг общедоступной почтовой связи, государственное регулирование тарифов на которые на

внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по тарифам, утв. постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637. При этом услуги EMS в указанный перечень не входят,

следовательно, не являются видами деятельности, отнесенными к сфере деятельности субъектов естественных

монополий.

Таким образом, Вы вправе заключить государственный контракт на пересылку уведомлений о вручении

внутренних регистрируемых почтовых отправлений, писем, бандеролей 1-го класса с ФГУП «Почта России» на

основании п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ПУНКТЫ ЧАСТИ 1 РАЗДЕЛА 93 44-ФЗ

НО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКУПКУ МОЖНО ПРОВЕСТИ ПО ПОЗИЦИИ КЛАССИФИКАТОРА.



49 Дистанционное обучение

• Установите отметку самовывоз. Укажите в поле адреса ваш регион, а в поле Дополнительной информации

укажите "Дистанционное обучение из региона заказчика или всех регионов России."

Формирование Стартовой цены

• Заказчик должен рассчитать стартовую цену самостоятельно с применением ст.22 Федерального закона от

05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, то есть определить методом сопоставимых рыночных цен. Стартовая

цена, это НМЦК определенная Заказчиком самостоятельно, с учетом требований закона или Заказчик может

воспользоваться ценовыми предложениями на аналогичный товар, с ЕАТ «Березка».

• Используеться ценовое предложение поставщика с которым планируется заключение контракта не на ЕАТ.

Порядок постановки заключенного на ЕАТ договора на учет в Казначействе России

• Письмо Федерального казначейства от 27.02.2019 №07-04-05/14-1374 "О применении Единого агрегатора

торговли". https://agregatoreat.ru/materials/legislation

Происходит ли взаимодействие ЕАТ с ЕИС, передается ли информация о договоре по п.28 ч.1

ст.93 44-ФЗ в ЕИС автоматически?

• На данный момент нет. Функционал в разработке. Регистрировать надо в реестре контрактов ЕИС.

Поставка или выполнение работ по нескольким адресам.

• Необходимо указать в адресе город в котором надо выполнить работы.

• В поле график поставки указать, что работа будет выполнятся по разным адресам.

• Приложить к закупочной сессии файл проекта контракта с указанием адресов.
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15 минут
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Отсутствие банковских реквизитов в 

электронном контракте:

Функционал в разработке (апрель). На данный 

момент прикладывайте к договору счет на 

оплату от поставщика.

ЗАКАЗЧИК
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ОКПД2




