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Централизованные закупки 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) предусматривает возможность осуществления 

централизованных закупок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ в целях централизации закупок 

в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, 

муниципальными правовыми актами: 

 могут быть созданы государственный орган, муниципальный орган, казенное 

учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений; 

 полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

соответствующих заказчиков могут быть возложены на один такой 

государственный орган, муниципальный орган, одно такое казенное учреждение 

или несколько государственных органов, муниципальных органов, казенных 

учреждений из числа существующих. 

Указанные органы (учреждения) осуществляют централизованные закупки на основании 

решений субъекта РФ (муниципального образования) о создании таких органов 

(учреждений) или о наделении их указанными полномочиями. 

Они осуществляют полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков. Частью 1 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ установлен 

запрет возложения на органы (учреждения), уполномоченные совершать 

централизованные закупки, полномочий по обоснованию закупок, определению условий 

контракта, в том числе по определению начальной (максимальной) цены контракта, и 

подписанию контракта. 

контракты по итогам централизованных закупок подписываются заказчиками, 
для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители). 

Порядок взаимодействия заказчиков с органами (учреждениями), осуществляющими 

централизованные закупки, определяется решением о создании таких органов 

(учреждений) или решением о наделении их соответствующими полномочиями. 

Централизованные закупки осуществляются только в случае, когда это предусмотрено 

нормативным актом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления (ч. 

1 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ). Исключением из этого правила являются случаи, 

предусмотренные ч. 2, 3 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Так, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также полномочия по 

планированию закупок, заключению контрактов, их исполнению (включая приемку по 

контракту и обеспечение оплаты) могут быть возложены: 

 Президентом РФ и Правительством РФ на федеральный орган исполнительной 

власти или федеральное казенное учреждение либо несколько федеральных 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499011838/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499011838/XA00MC02N3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2590/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499011838/XA00MC02N3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2604/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499011838/XA00MC02N3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499011838/XA00MC02N3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499011838/XA00MC02N3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499011838/XA00MCI2N6/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2590/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2602/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2613/


органов исполнительной власти или федеральных казенных учреждений (ч. 2 ст. 26 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

казенное учреждение субъекта Российской Федерации или несколько указанных 

органов, учреждений (ч. 3 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ); 

 высшим исполнительным органом государственной власти местной 

администрацией на муниципальный орган, муниципальное казенное учреждение 

или несколько указанных органов, учреждений (ч. 3 ст. 26 Федерального закона № 

44-ФЗ). 

Централизованные закупки могут быть использованы органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления, например, для закупки учебников и 

учебных пособий для образовательных организаций (письмо Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 08-455 "О закупке учебников и учебных пособий"), бланков аттестатов 

(письмо Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 08-1523 "О приобретении 

(изготовлении) бланков аттестатов об основном общем и среднем общем образовании"). 
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