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Способы закупки пищевых продуктов 

образовательными организациями 

Согласно ч. 5 ст. 24 Федерального закона 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) заказчик выбирает способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями гл. 3 

Федерального закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки.  

Частью 2 ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что заказчик во всех случаях 

осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 56 , 57 , 59 , 72 , 83 , 84 и 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 56 Федерального закона № 44-ФЗ проведение конкурса с 

ограниченным участием применяется в т. ч. в случаях, если поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 

осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации. 

Случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также дополнительные требования к участникам 

закупки путем проведения конкурсов с ограниченным участием (далее - Перечень) 

утвержден постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 (далее – 

Постановление № 99). 

Согласно п. 6 Перечня к таким случаям относятся оказание услуг общественного питания 

и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500000 рублей. 

проведение закупок услуг общественного питания и (или) поставки пищевых 
продуктов для образовательных организаций путем проведения конкурса с 
ограниченным участием правомерно (совместное письмо Минэкономразвития 
России № 3422-ЕЕ/Д28и и ФАС России № АЦ/6139/14 от 21 февраля 2014 г.; далее 
– Письмо). 

При этом заказчики обязаны в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные в 

Постановлении № 99 . 

Также в Письме и в ч. 2.1. ст. 56 Федерального закона № 44-ФЗ указано, что заказчики 

вправе проводить такие закупки путем проведения электронного аукциона , запроса 

котировок и у единственного поставщика . ФАС России выпустила Методические 
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рекомендации для субъектов Российской Федерации по организации закупок продуктов 

детского питания. 

Таким образом, образовательные организации могут осуществить закупку продуктов 

питания при соблюдении условий, указанных в Постановлении № 99 , с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ путем проведения конкурса с ограниченным 

участием, электронного аукциона, запроса котировок и у единственного поставщика, в т. 

ч. на основании п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

если контрольный орган в сфере закупок признает выбор способа закупки у 
единственного поставщика необоснованным, есть риск оценки действий 
заказчика по выбору способа закупки нарушением ч. 1 или 2 ст. 7.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ. 
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