
8 декабря 2011 года вступили в силу новые поправки в закон «О Госзакупках» N 94-
ФЗ, внесенные Федеральным законом от 7.12.2011 № 418-ФЗ.

Президент подписал Федеральный закон N 418-ФЗ от 7.12.2011 «О внесении изменений в 
статьи 31.1 и 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 ноября 2011 года и одобрен 
Советом Федерации 29 ноября 2011 года и опубликован 8 декабря.

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, 
ст. 3105; 2006, № 1, ст. 18; № 31, ст. 3441; 2007, № 17, ст. 1929; № 31, ст. 4015; 2009, № 1, 
ст. 16; № 18, ст. 2148; № 19, ст. 2283; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 17, ст. 2320) 
следующие изменения:

1) абзац первый части 2 статьи 311 после слова "создание" дополнить словами "и (или) 
исполнение";

2) в части 2 статьи 55:

а) дополнить пунктом 141 следующего содержания: 
"141) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
театров, учреждений, осуществляющих концертную деятельность, государственных 
образовательных учреждений, телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, домов 
культуры, клубов, библиотек, архивов на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных 
работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в 
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 
рублей. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены контракты, а также 
иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;"; 
б) пункт 23 после слова "клубом" дополнить словами ", государственным 
образовательным учреждением"; 
в) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, 
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) 
на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, 
предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной 
командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;"; 
г) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32) бюджетное учреждение, являющееся исполнителем по государственному или 
муниципальному контракту либо заключенному с другим бюджетным учреждением 
гражданско-правовому договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических работ, привлекает в ходе исполнения 
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государственного или муниципального контракта либо гражданско-правового договора 
иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для 
выполнения указанных в таких контракте либо договоре работ;"; 
д) пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ осуществляется бюджетным учреждением за счет грантов, 
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное;"; 
е) дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по реализации входных билетов 
и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 
путевок, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой 
отчетности."

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации                                                                                            Д. Медведев

Обзор документа

Бюджетным учреждениям расширили возможности размещать заказ у 
единственного поставщика
Скорректирован порядок размещения заказов бюджетными учреждениями. 
Так, размещать заказ путем проведения открытого конкурса можно не только на создание 
произведений литературы и искусства, но и на их исполнение. Разрешается размещать 
заказ у единственного поставщика на товары (работы, услуги) для нужд театров, 
концертных, образовательных и телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, 
домов культуры, клубов, библиотек, архивов. Сумма заказа не должна превышать 400 тыс. 
руб. При этом заказы на одноименные товары (работы, услуги) можно размещать в 
пределах указанного размера в течение квартала. С единственным поставщиком 
разрешается заключать не только контракты, но и иные гражданско-правовые договоры 
(согласно ГК РФ). 
Также у единственного поставщика можно разместить заказ на услуги, связанные с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений, гастролей и подобных 
культурных мероприятий (на основании приглашения на них). Речь идет об обеспечении 
проезда и питания, найме жилья, транспортном обслуживании. 
Допускается размещать заказ у единственного поставщика на услуги по реализации 
входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, а также экскурсионных 
билетов и путевок. Формы названных документов должны быть утверждены как бланки 
строгой отчетности. 




