СЧЕТНАЯ

ПАЛАТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона.N!!
статью

93

763910-6 «О

внесении изменения в

Федерального закона «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (в части осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Счетная

палата

федерального закона

Российской

Федерации

рассмотрела

проект

«О внесении изменения в статью

.N2 763910-6

93

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в
части осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя)

(далее

законопроект),

внесенный

Законодательным

Собранием Кировской области.
Законопроектом

предлагается

осуществления

закупки

исполнителя ),

установленный

от

5

апреля

2013 г .

у

расширить

единственного

поставщика

случаев

(подрядчика,

Федерального

93

статьей

перечень

закона

.N244-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

(далее

допускающим

-

Федеральный закон

закупку товаров,

отвечающих требованиям части
При

этом

перечень

2

товаров,

.N2

44-ФЗ),

работ,

услуг у

статьи

29

работ,

дополнив

его

организаций

инвалидов,

Федерального закона

услуг,

закупки

пунктом,

.N2

44-ФЗ.

которых

могут

осуществляться в соответствии с вводимыми нормами (далее

Перечень),

-

предполагается утверждать Правительством Российской Федерации.
По

результатам

рассмотрения

законопроекта

и

дополнительных

материалов к нему необходимо отметить следующее.
Из

пояснительной

записки

изменение в Федеральный закон
дополнительной

участниками

поддержки

закупок.

При

к

.N2

законопроекту

что

данное

44-ФЗ предлагается с целью оказания

организациям

этом

следует,

инвалидов,

пояснительная

записка

являющимся

не

содержит

2
обоснований необходимости установления возможности закупать товары,
работы, услуги, включенные в Перечень, у организаций инвалидов как у
единственных

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей).

Отсутствуют

сведения о количестве таких организаций, анализ соответствия объемов
производства продукции,

выпускаемой организациями инвалидов,

спросу

потребителей на внутреннем рынке. Также в пояснительной записке не
приводятся

статистические

данные,

свидетельствующие

о недостаточности

установленных мер поддержки организаций инвалидов.

Кроме того, предлагаемые изменения носят не обязательный характер,
а устанавливают право заказчика заключать контракт на поставку товаров,

работ, услуг, включенных в Перечень, с организациями инвалидов как с
единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). В этой связи
полагаем,

что

данная

норма

не

обеспечит

дополнительной

поддержки

организациям инвалидов как участникам закупок.

Следует отметить, что согласно части

N2

44-ФЗ

при

определении

3 статьи 29

поставщиков

Федерального закона

(подрядчиков,

исполнителей)

заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в
отношении

предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати

процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке
и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации

перечнями товаров, работ, услуг.
Также положения пункта

N2

4

части

1

статьи

93

Федерального закона

44-ФЗ не исключают возможности заключения контрактов с организацией

инвалидов как с .единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

на закупку товаров, работ, услуг на сумму до ста тысяч рублей.
В этой связи полагаем, что меры поддержки организациям инвалидов,

предусмотренные Федеральным законом

N2

44-ФЗ, являются достаточными,

а предоставление данных преимуществ организациям инвалидов

-

инеобоснованным.
На основании изложенного законопроект не поддерживается.

излишним

