
 
 
Закупать книги для библиотек 
станет легче:  
4 июня 2014 г. принят ФЗ 140, которые 
внес существенные изменения в ФЗ 44 
  

Петрусенко Т.В.,  
Эйдемиллер И.В. 



Закон 140-ФЗ от 04.06.2014 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

• Официальный интернет-портал 
правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.06.2014 

• Ряд положений закона имеют характер 
обратной силы, т.е.распространяются 
на закупки с 1 января 2014 г., в т.ч. 
изменения, внесенные в статью 93 и 94. 

  

http://www.pravo.gov.ru/


Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. 
«О внесении изменений в ФЗ 44… 

• Поправки, внесенные в статью 93, п.4, ч.1 – 
облегчают для заказчика (РНБ) проведение так 
называемых «малых» закупок – до 100 тысяч 
рублей. 

• Заказчику предоставляется право выбора 
одного из двух вариантов: 

• - годовой объем закупок, который заказчик 
может осуществить на основании настоящего  
пункта, не должен превышать 2 млн.рублей; 

• - или не должен превышать 5%  совокупного 
годового объема закупок, но не более чем 50 
млн. рублей. 



Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. 
«О внесении изменений в ФЗ 44… 

• Закупки до 100 тыс. и 400 тыс. (ст.93,ч.1, 
пп.4,5) –  освобождаются от обязанности 
предоставления документального отчета  
с обоснованием закупки у единственного 
поставщика   и необходимости 
предоставления расчета и обоснования 
начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК). 



Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. 
«О внесении изменений в ФЗ 44… 

    Уточнены случаи, при которых заказчик не обязан 
привлекать экспертов при закупке у единственного 
поставщика. В число исключений (наряду с закупками  
до 100 и до 400 тысяч рублей) включены  закупки по 
исключительным правам у издателей и 
правообладателей (ст.93,ч.1, п.14). 

 
     К сожалению, заказчики по-прежнему должны  

предоставлять 
     документальный отчет с обоснованием закупки у ЕП  

и расчет начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупок по исключительным 
правам (ст.93,ч.1, п.14).   

      РБА нужно выходить с инициативой о внесении 
соответствующих поправок в 

     ФЗ 44. 



Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. 
«О внесении изменений в ФЗ 44… 

• Вводится  новое понятие «Совокупный 
годовой объем закупок»(СГОЗ) (ст.3, п.16). 

• При расчете совокупного годового объема 
закупок  вычитаются суммы на закупки, 
перечисленные в ст.93,ч.1 (у единственного 
поставщика, в т.ч. по до 100 тыс., до 400 тыс., 
по исключительным правам и у естественных 
монополий (т.е. услуги на отопление, 
электроэнергию, водоснабжение и.т.д.). 



Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. 
«О внесении изменений в ФЗ 44… 

• «Узаконена» возможность оплаты по счету, чеку, 
квитанции (ч. 15 ст. 34) при заключении договоров до 
100 тыс.руб. (п.4 ч.1 ст.93) и до 400 тыс.руб. (п.5 ч.1 
ст.93), командировках (п. 26 ч.1 ст.93) и т.д. 

• Ст.34,ч.15. «При заключении контракта в случаях, 
предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8,15, 20, 21, 26, 28 
и 29 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 
закона, требования частей 4-9, 11-13 настоящей статьи 
заказчиком могут не применяться к указанному 
контракту. В этих случаях контракт может быть 
заключен в любой форме, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской Федерации для 
совершения сделок». 

consultantplus://offline/ref=F7E4972E73DE70410906BE8C185884E0B345D0128E56EFDE72DB2350EFD61CE4199AEF172C444BB6gEo2R
consultantplus://offline/ref=F7E4972E73DE70410906BE8C185884E0B345D0128E56EFDE72DB2350EFD61CE4199AEF172C444BB8gEo6R


Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. 
«О внесении изменений в ФЗ 44… 

• п. 1 ст. 34 ГК РФ «Договор может быть заключен в 
любой форме, предусмотренной для совершения 
сделок, если законом для договоров данного типа не 
установлена определенная форма» 

• п. 2 ст. 159 ГК РФ «Если иное не установлено 
соглашением сторон, могут совершаться устно все 
сделки, исполняемые при самом их совершении…» 

• В соответствии с ГК РФ при закупке до 100 и до 400 
тыс. руб. в качестве  договора может рассматриваться 
счет, чек, квитанция.  

• Таким образом, комплектаторы могут закупать книги 
по счетам в книжных магазинах, издательствах, 
книготорговых и иных фирмах, брать деньги под отчет 
и отчитываться чеками, квитанциями. 



Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. 
«О внесении изменений в ФЗ 44… 

• Для облегчения работы с новой редакцией ФЗ 
44 Институтом госзакупок подготовлена 
редакция Закона ФЗ 44 с выделением 
изменений, внесенных Федеральным законом 
от 04.06.2014 № 140-ФЗ (прил1). 

•  Департамент развития контрактной системы 
Минэкономразвития России подготовил 
презентацию нововведений в ФЗ 44 (прил.2) 

 



Два направления действий РБА 
1. Поиск и отработка пошаговых алгоритмов 

действий в рамках ФЗ 44; 
  (консолидация усилий  издательств, 

агрегаторов, библиотек); 
 2. Внесение поправок в ФЗ 44, либо принятие 

специального Постановления Правительства 
РФ по определению порядка закупок на 
книжном рынке и рынке электронных ресурсов 
в целях комплектования библиотек, прежде 
всего по закупкам по исключительным правам 
( ст.93, ч.1, п.13, 14). 

 



Контактная информация 
• Петрусенко Татьяна Викторовна, 
• Заведующая отделом комплектования 

РНБ 
• тел. 310-81-73 
• e-mail: t.petrusenko@nlr.ru 
• Эйдемиллер Ирина Всеволодовна 
   Заведующая научно-исследовательским 

отделом библиотечных фондов РНБ 
    тел. 718-86-13 
    e-mail:  i.eidemiller@nlr.ru 
 


	��Закупать книги для библиотек станет легче: �4 июня 2014 г. принят ФЗ 140, которые внес существенные изменения в ФЗ 44� 
	Закон 140-ФЗ от 04.06.2014 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. «О внесении изменений в ФЗ 44…
	Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. «О внесении изменений в ФЗ 44…
	Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. «О внесении изменений в ФЗ 44…
	Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. «О внесении изменений в ФЗ 44…
	Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. «О внесении изменений в ФЗ 44…
	Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. «О внесении изменений в ФЗ 44…
	Федеральный закон 140-ФЗ от 04.06.2014г. «О внесении изменений в ФЗ 44…
	Два направления действий РБА
	Контактная информация

