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Закупки без количества и объема 
В редакции п. 2 ст. 42 Закон № 44-ФЗ, действовавшей до 01.07.2019, содержался 
перечень конкретных видов товаров, работ, услуг, закупаемых без фиксированного 
объема: 
• работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования; 
• услуги связи; 
• юридические услуги; 
• медицинские услуги; 
• образовательные услуги; 
• услуги общественного питания; 
• услуги переводчика; 
• услуги по перевозкам грузов, пассажиров и багажа; 
• гостиничные услуги; 
• услуги по проведению оценки. 
 



Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ 
Заказчики вправе осуществлять закупки в случаях, когда невозможно 
определить необходимое количество товаров, объем работ, услуг.  
 
Нет перечня, без указания количества и  объема можно закупать любые 
ТРУ (если  невозможно определить такой объем или  количество). 
 
При этом нужно будет определять 
- начальную цену единицы товара, работы, услуги,  
- начальную сумму цен указанных единиц,  
- максимальное значение цены контракта. 
 

Закупка ТРУ без указания количества и  объема 



Какую информацию будут указывать в документах 

Заказчик в извещении указывает начальную цену единицы, начальную сумму цен 
единиц и максимальное значение цены контракта. 
В документации нужно будет продублировать информацию о ценах и обосновать 
начальную цену единицы. 
И в извещении, и в документации необходимо будет указать, что оплата 
осуществляется по цене единицы исходя из фактического исполнения, но в размере, 
не превышающем максимального значения цены контракта. 
В контракте необходимо отразить условие о том, что объем товаров, работ или услуг, 
подлежащих передаче или исполнению, определяется на основании заявок 
заказчика. Кроме того, потребуется указать цену каждой единицы и максимальное 
значение цены контракта.  
Рассчитать цену за единицу можно, разделив сумму цен, предложенную участником, 
на начальную сумму цен единиц и умножив результат на начальную цену единицы. 
 



Цена контракта в документации и извещении 

Согласно п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение о закупке в случаях, установленных 
Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, должно содержать 
указание на ориентировочное значение цены контракта либо формулу цены и 
максимальное значение цены контракта.  
п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ гласит, при заключении контракта в общем случае 
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта.  
Есть два исключения: 
- в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, указываются цены единиц 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта; 
- в случаях, установленных Правительством РФ, указываются ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. 
 
Нет возможности провести закупку у ед. поставщика 
 



Ограничение №1 - До 01.10.2019 нельзя проводить закупки лекарственных 
средств с указанием цены единицы товара (ч. 8 ст. 2 Федерального закона от 
01.05.2019 N 71-ФЗ). 
 
Правительство РФ может определить сферы деятельности, при закупках в которых 
применяется специальный порядок определения начальной цены единицы товара 
(работы, услуги), и федеральные органы исполнительной власти и госкорпорации, 
которые его устанавливают (ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).  
 
 
 

Ограничения по закупкам без количества и объёма 



Ограничения по закупкам без количества и объёма 

 
Ограничение № 2 : Закупки товаров, работ, услуг в случаях, в которых при 
заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта 
 
Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 (далее — ПП РФ № 19) 
установлены случаи, когда при заключении контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта 



Формула цены контракта 

Формула цены контракта устанавливается заказчиком в документации о закупке 

и не зависит от результатов процедуры закупки. 

  

Формула цены контракта - правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения контракта.  

 

Наряду с формулой цены и максимального значения цены контракта в 

извещении о закупке должна указываться информация о количестве 

поставляемого товара.  



Ограничения по закупкам без количества и объёма 

Если закупка подпадает в перечень случаев, в которых при заключении контракта в 
документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 
контракта: 
• предоставление услуг обязательного страхования (невозможно осуществлять закупки услуг ОСАГО по 

цене за единицу услуг при проведении открытых конкурсов в электронной форме, услуг по 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств); 

• предоставление агентских услуг при условии установления в контракте зависимости размера 
вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала; 

• предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в контракте 
пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости 
подлежащего оценке имущества; 

• оказание услуг по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) муниципальным образованиям 
при условии установления в контракте процентной ставки, рассчитываемой как сумма ключевой 
ставки ЦБ и надбавки, определяемой указанным контрактом; 

• одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, в порядке и на основаниях, 
предусмотренных постановлением от 12 мая 2017 г. N 563; 

• поставка топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. 
 



Ограничения по закупкам без количества и объёма 

Во всех этих случаях, когда в документации о закупке указывается формула 
цены контракта и максимальное значение цены контракта, заказчик  не 
сможет воспользоваться положениями Закона № 44-ФЗ в части осуществления 
закупок по цене за единицу товаров, работ, услуг (без фиксированного 
объема). 
 
В связи с этим невозможно осуществлять закупку по цене за единицу товара 
при проведении электронных аукционов на поставку топлива, поскольку такие 
закупки подразумевают обязательное указание формулы цены и 
максимального значения цены контракт 
 



Ограничения по закупкам без количества и объёма 

№ 3: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом 
В силу п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в случае, если контрактом предусматривается 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически 
выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, 
подлежащих выполнению в соответствии с контрактом. 
Закон обязывает заказчика устанавливать объем работ, связанных с 
осуществлением таких регулярных перевозок в цене контракта. 
 



Ограничения по закупкам без количества и объёма 
№ 4: Нормативы затраты содержат нормативы количества закупаемых товаров, работ, услуг  

Органы государственной власти, органы управления государственными внебюджетными фондами, 

органы местного самоуправления, а также их территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения (за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется 

государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ) распространяются нормативы затрат на обеспечение их функций. 

Данные нормативы затрат определяются с учетом установленных нормативов цены и нормативов 

количества закупаемых товаров, работ, услуг.  

Например: 

постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения нормативных затрат на 

обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения». 

Поэтому для таких заказчиков при осуществлении закупок для обеспечения их функций, в отношении 

которых установлены нормативы затрат не доказать невозможность определения объёма ТРУ 

 



Начальная цена единицы товара (работы, услуги) применяется, если невозможно 
определить количество требуемого товара (работы, услуги).  
Такую цену необходимо обосновать (ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ). 
 
Частью 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ предусмотрено пять методов обоснования.  
Для проектно-сметного метода необходима проектная документация, поэтому 
обосновать начальную цену единицы товара (работы, услуги) не получится. 
Для обоснования начальной цены единицы товара (работы, услуги) можно 
применять только четыре : 
- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
- тарифный метод; 
- нормативный метод; 
- затратный метод. 
 

Каким методом обосновать НЦЕ? 



В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению  
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в 
соответствии со статьей 19 (нормирование) настоящего Федерального закона 
требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге  (в том числе предельной 
цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, 
работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы 
товара, работы, услуги. 
При этом положения настоящего Федерального закона, касающиеся применения 
начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера 
обеспечения заявки или обеспечения  исполнения контракта, применяются  
к максимальному значению цены контракта, если настоящим  Федеральным законом 
не установлено иное (ч 24. ст. 22 Закона 44-ФЗ) 
 
 

НМЦК,ЦК, НЦЕ ТРУ с 01.07 



Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в дополнение к методическим рекомендациям, предусмотренным 
частью 20 настоящей статьи, могут быть установлены методические 
рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, в том числе 
предусматривающие рекомендации по обоснованию и применению иных 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в соответствии с частью 12 ст. 22 Закона 44-ФЗ.  

НМЦК,ЦК, НЦЕ ТРУ с 01.07 



Применение положений ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ в отношении 
антидемпинговых мер, обеспечения исполнения контракта и 
гарантийных обязательств по контракту 

В ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ указано, что положения Закона № 44-ФЗ, касающиеся применения 

начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены 

контракта, если самим Законом № 44-ФЗ не установлено иное. 

Применительно к закупкам без фиксированного объема с 01.07.2019 это означает, что 

максимальное значение цены контракта вместо начальной (максимальной) цены контракта 

применяется, например, по отношению: 

к размеру обеспечения заявки (ч. 16 ст. 44 Закона № 44-ФЗ) 

к размеру обеспечения исполнения контракта (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) 

к размеру обеспечения гарантийных обязательств по контракту (ч. 6. ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, предоставляемой в 

соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона № 44-ФЗ. 

к информации, предоставляемой участниками закупки СМП, СОНКО для освобождения от 

предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 8.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.  

 



 
Размер ОЗ от максимального значения цены 
контракта (МЗЦК) 
 Когда устанавливается ч.1 ст.44 Условия: 

- конкурсы и аукционы 
- при МЗЦК свыше 1 млн. рублей 
 (в ч.1 ст.44 закона указано – свыше 5 млн. рублей, если Правительство 
не установит иное.  
Постановлением Правительства  от 12.04.2018 №439 установлено 
размер  1 млн. рублей 

Размер МЗЦК     ч.1 и ч.16 ст.44 Размер обеспечения заявок: 

- до 1 млн рублей для всех случаев - не требуется 
Вправе ??? установить в размере от 0,5 до 1% МЗЦК !!! 

- до 20 млн. рублей для всех случаев - от 0,5 до 1% МЗЦК  

- более 20 млн.рублей для всех 
случаев 

- от 0,5 до 5% МЗЦК  

- более 20 млн. рублей и участник 
УИС или организация инвалидов ч.17 
ст.44 

- не превышает 2% МЗЦК  



Размер ОИК от МЗЦК 
 Размер обеспечения исполнения контракта (ч.6 ст.96) 

МЗЦК  до 50 млн.руб  
(заказчик вправе установить) 

От 5 до 30 % МЗЦК извещения и(или)проекте контракта, 
рекомендуется не менее аванса (ч.2ст. 96 Закона 44-ФЗ) 

МЗЦК до 50 млн.руб аванс превышает 30 %  в размере аванса 
МЗЦК превышает 50 млн.рублей  
(заказчик должен установить) 

от 10 до 30 % МЗЦК извещения, но не менее аванса  

МЗЦК превышает 50 млн.рублей 
аванс превышает 30 %  

в размере аванса 

 Если предложенные в заявке участника закупки 
сумма цен единиц ТРУ снижены на 25 и более %  

обеспечение исполнения контракта устанавливается с 
учетом положений ст. 37 Закона 44-ФЗ 

Свыше 
15 млн 

ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса). 

До 15 
млн 

ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса) ИЛИ 
информацию, подтверждающую добросовестность, И ОИК в обычном размере  

Сведения из реестра контрактов. Участник должен в течение 3 лет до даты подачи заявки  
исполнить 3 контракта. Правопреемство учитывается. Цена одного из контрактов должна  
составлять не менее 20 % от МЗЦК. АВАНС при демпинге не выплачивается 



Размер ОИК от МЗЦК 
Размер обеспечения исполнения контракта для СМП (СОНО) по ст.30 (ч 24 ст22 и ч.6 ст.96 Закона 44-ФЗ) 
Устанавливается от цены контракта, но не может составлять менее чем размер аванса.  
 
Цена контракта до 50 млн.руб от 5 до 30 % цены контракта, но не менее аванса 
Цена контракта до 50 млн.руб, аванс превышает 30 %  в размере аванса 
Цена превышает 50 млн.рублей от 10 до 30 % цены контракта, но не менее аванса  
Цена превышает 50 млн.рублей 
аванс превышает 30 %  

в размере аванса 

 Если предложенные в заявке участника закупки 
сумма цен единиц ТРУ снижены на 25 и более %  

обеспечение исполнения контракта устанавливается с 
учетом положений статьи 37 закона 

 
Участник СМП (СОНО) при закупках по ст.30 освобождается от предоставления обеспечения исполнения 
контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 закона, в случае предоставления до заключения контракта: 
- 3 контрактов, исполненных без применения  неустоек (штрафов, пеней) (ЛЮБЫХ!!!! И только 3!!!!) 
- контракты из реестра контрактов (только по 44-ФЗ), 
- без учета правопреемства 
- контракты исполнены в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
 - сумма цен таких контрактов должна составлять не менее МЗЦК извещения (документации) (не цены 
контракта) 



Прочие условия закупок без количества и объема 

1. Преимущества организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям 
уголовно- исполнительной системы предоставляются в отношении суммы цен 
единиц ТРУ (ст.28, 29 закона). Контракт заключается с учетом преимущества в 
отношении предложенных суммы цен единиц ТРУ, но не выше МЗЦК 
2. Критерием оценки заявок и окончательных предложений является сумма цен 
единиц ТРУ (п.1 ч.1 ст.32 закона) 
3. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% 
МЗЦК (ч.6 ст.96 закона). 
4. Национальный режим применяется в части запретов и ограничений. 
Механизм реализации приказа привязан к цене контракта (выражается в 
предоставлении 15-% ценовой преференции по отношению к цене контракта). 
Нет упоминаний о сумме цен единиц ТРУ в данном нормативном акте.  
Риск квалификации действий заказчика - как уклонение от соблюдения приказа 
№ 126н 



Условия закупок без количества и объема 
В контракте предусматривается порядок определения количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика. (ч.1 
ст.34 закона) 
Условие о количестве (объёме) Т.Р.У. есть в контракте -  в виде порядке его определения 
Контракты неопределенного объема можно квалифицировать как рамочные договора (п.1 
ст.429.1, п.1 ст.432, п.2 ст.465 ГК РФ). 
Рамочный договор предусматривает необходимость согласования заявок на поставку 
конкретного количества товара между обеими сторонами контракта.  
Условие подлежит согласованию сторонами до поставки,т.е заявка должна быть 
подтверждена поставщиком. 
Если поставщик откажется согласовывать запрошенное заказчиком в заявке количество 
поставляемого товара по контракту без фиксированного объёма, то привлечь его к 
ответственности за неисполнение контракта будет невозможно (ч.9 ст.34  закона). 



Пример условий контракта 
 
2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение____ дней с даты получения 
заявки Заказчика. 
2.2. Заявка Заказчика должна содержать все существенные условия, необходимые для исполнения контракта: 
наименование, ассортимент, количество поставляемого товара в партии, цена каждой единицы поставляемого товара.  
2.3. Цена за единицу товара указана в Приложении № 1 к контракту. 
2.4. Поставщик обязуется в течение __ дней с момента получения заявки направить ему подтверждение условий заявки о 
количестве поставляемого товара или новое предложение о согласовании иных условий в отношении количества 
поставляемого товара. 
2.5. В случае направления поставщиком заказчику нового предложения в отношении количества поставляемого товара, 
последний обязуется дать свой ответ в течение ___дней с момента его получения. 
2.6. Согласованием условий поставки о количестве товара признаётся факт получения заказчиком от поставщика товара на 
условиях, изложенных в сопроводительных документах на товар (счет/счет-фактура товарная накладная/УПД и т.д).  
При этом, товарная накладная/УПД, подписанная Заказчиком, и счёт/счет-фактура являются необходимыми и 
достаточными доказательствами согласования сторонами условий контракта и передачи товара от поставщика заказчику в 
рамках исполнения контракта. 
2.7. Согласованием поставщика предложения заказчика о количестве поставляемого товара признается также счет/счет-
фактура  и(или) товарная накладная/УПД, выставленные поставщиком заказчику, в котором изложены условия 
предложения заказчика. 
2.8. Переписка сторон должна исходить от лиц, уполномоченных вести данную переписку и передана с помощью 
технических средств (факсимильная связь, электронная почта по адресу_________), вручена лично или отправлена по 
почте по адресам и реквизитам, указанным в контракте. 
 
 
(слайд Пратура О.С.) 



Пример 
Торги при аукционе ведутся на снижение начальной суммы цен ТРУ (ч.5 ст.68 
закона). 
НМЦК = максимальное значение цены контракта = 1 млн руб на выполнение 
работ.  

Вода без газа в 5 л бутылях, 1 шт - 200 рублей 

Вода с газом в 1 л бутылках, 1 шт - 300 рублей 

Вода в 20 л бутылях, 1 шт - 1 500 рублей 

НСЦЕ =начальная сумма цен единиц 2 000 рублей 
Обеспечение заявки = 0,5% от МЗЦК = 5 000 руб. 
ОИК= 5% от МЗЦК = 50 000 руб. 
Стартовая цена на аукционе –  2 000 (НСЦЕ) 
Победитель снизил цену до 1 800 руб. на 10%  (эта сумма далее никуда не идет) 
Контракт заключается на 1 млн руб. (МЗЦК без изменений) 



Заключение контракта 

Часть 18 статьи 34 закона не применяется  - так как нет количества 
(при заключении контракта по согласованию сторон нельзя увеличить количество товара до 
МЗЦК) 
При заключении контракта в проект контракта будет включаться (с использованием 
ЕИС) максимальное значение цены контракта и цена единицы ТРУ. (ч.2.1 ст.83.2 закона) 
Цена ед. ТРУ = нач. цена ед. ТРУ - % снижения суммы начальных цен ед. ТРУ в ходе торгов 
 
Оплата ТРУ осуществляется по цене единицы ТРУ, исходя из фактического количества 
(объёма) ТРУ, но в размере, не превышающем МЗЦК. (п.2 ст.42 закона). Это указывают в 
извещении и документации  
 
Этапы не предусматривают. Так как нет точной информации об объеме и сумме. 
 Нет возможности уменьшить ОИК по ч.7.2,7.3 ст.96 закона. 



Можно или нельзя снизить цену контракта 
 
В силу того, что эта норма допускает изменение только цены контракта. По 

закупкам неопределенного объема в контракте указывают «максимальное 
значение цены контракта», а не цену.  

Недопустимость уменьшения цены ранее указана в письмах 
Минэкономразвития от 16.01.2017 № Д28и-218, 18.08.2016 № Д28и-2129, 
18.03.2016 № Д28и-711.  

Контрольный орган может признать нарушением уменьшение максимального 
значения, исходя из буквального прочтения данной нормы.  

В норме не указано понятие «максимальное значение цены контракта».  
 



При осуществлении закупок ТРУ неопределенного объема аукцион за право заключения контракта 
может (не может) проводиться?? 

Изменение контракта 

Нельзя увеличить (уменьшить) количество ТРУ до 10% и цену до 10% (подп «б» п.1 ч.1 
ст.95). Так как нет точного количества. 
 
Цена единицы услуги не может быть изменена, нет основания в статье 95 Закона 44-ФЗ. 
 
Можно при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами по части 6 статьи 14 закона) по согласованию заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) поставить товар, выполнить работы или 
оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.  
Реестр контрактов регулярно после каждой приемки и каждой оплаты. 



Остались вопросы? Онлайн помощник   сайт https://1gzakaz.ru 

Ответ получите в течение 10 минут со ссылкой на материалы 




