
Прямая закупка 

учебников 

Вы можете экономить уже сейчас! 



Обеспечение образовательных организаций  учебной литературой 

Федеральный  закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
1 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 
2 

Гражданский кодекс РФ 3 

Закон об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  4 

Юридические основания: 

5 
Приказ № 345 от 28.12.2018 Министерства образования и 

науки РФ 

44ФЗ 

223ФЗ 



Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Пункт 14 
44ФЗ 

Часть 1 
Статья 93 14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в 

том числе используемых в них программно-технических 

средств и средств защиты информации) определенных авторов 

у издателей таких изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких 

изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа 

к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных библиотек, 

государственных научных организаций 



Основные этапы закупки товаров при их приобретении в соответствии с 
пунктом 14 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Основные этапы: 
44ФЗ 

Часть 1 
Статья 93 

Пункт 14 

• Включение закупки в план-график (ст. 16 

Федерального закона № 44-ФЗ).  

• Заключение контракта.  

• Включение контракта в реестр контрактов 

(ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ). 

• Исполнение контракта в соответствии со 

ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

 



Основные этапы закупки товаров при их приобретении в соответствии с 
пунктом 14 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Включение закупки в план-график  
(ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ).  44ФЗ 

Часть 1 
Статья 93 

Пункт 14 

•  Планирование закупок осуществляется посредством 
формирования, утверждения и ведения планов-
графиков. Закупки, не предусмотренные планами-
графиками, не могут быть осуществлены (ч. 1 ст. 
16 Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

• Порядок формирования, утверждения планов-
графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков 
закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок, особенности включения информации в такие 
планы-графики и требований к форме планов-
графиков закупок утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 
№ 1279. 

 



Основные этапы закупки товаров при их приобретении в соответствии с 
пунктом 14 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Заключение контракта 
44ФЗ 

Часть 1 
Статья 93 

Пункт 14 

Контракт должен соответствовать требованиям, установленным статьей 34 
Федерального закона № 44-ФЗ.  Основные сведения, включаемые в контракт: 
- предмет контракта, 
- сроки и место поставки товаров; 
- цена товаров; 
-  условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь 

срок его исполнения; 
- условия об ответственности сторон, соответствующие требованиям статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ; 
- условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с 

учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о 
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов 
такой приемки; 

- Иная информация, предусмотренная статьей 34 Федерального закона № 44-
ФЗ. 



Основные этапы закупки товаров при их приобретении в соответствии с 
пунктом 14 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Включение контракта в реестр контрактов 
44ФЗ 

Часть 1 
Статья 93 

Пункт 14 

Перечень информации , включаемой в реестр контрактов, определен статьей 103 
Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1084. 

Сроки размещения информации: 

Частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в 
пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 
информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ были внесены изменения в условия контракта, 
заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 
2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и в отношении которой были внесены 
изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения 
таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в 
течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги. 



Основные этапы закупки товаров при их приобретении в соответствии с 
пунктом 14 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Исполнение контракта 
44ФЗ 

Часть 1 
Статья 93 

Пункт 14 

В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение 

контракта включает в себя: 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 

исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта; 

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком 

условий контракта. 

 



Основные особенности осуществления закупок товаров на основании  

п. 14 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

Важно! 
44ФЗ 

Часть 1 
Статья 93 

Пункт 14 

• извещение об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не требуется (ч. 3 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ); 

• не требуется прикладывать к контракту расчет 
и обоснование цены (ч. 4 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ). 

 

 



Основные этапы закупки товаров при их приобретении в соответствии с 
пунктом 14 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Заключение контракта 

Внесение информации в реестр контрактов (в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

контракта) 

Исполнение контракта 

Внесение информации в реестр контрактов (5 рабочих дней с даты исполнения, изменения, 

расторжения) 

Включение закупки в план-график 



Преимущества  
заключения прямых договоров 

! 

! 

! 

! 

Получение большей экономии бюджетных средств за счет исключения торговых 

посредников между производителем и конечным получателем продукции 

! 

Приоритетное производство и своевременная доставка продукции 

Повышение прозрачности и управляемости закупок 

Существенное снижение расходов на администрирование, на  осуществление 

процедуры закупки  и исполнения контрактов 

Гарантия качества производителя продукции, отсутствие рисков поставки 

контрафактной и некачественной продукции. 



Преимущества  
заключения прямых договоров 

Договоры на поставку учебников федерального перечня заключаются 

напрямую с издательством (независимо от суммы закупки, типа 

образовательной организации), минуя проведение конкурентной процедуры 

(без объявления электронного аукциона, запроса котировок и т.д.), как с 

единственным поставщиком, обладателем исключительных прав на 

использование учебных изданий, и позволяют:  

  

• Гарантированно получить качественную продукцию напрямую от 

Издательства. 

• Осуществить закупку по ценам Издательства без наценки посредников. 

• Получить оформленный пакет документов в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223 

 

Важно ! ! !  Цена издательства включает в себя стоимость товара, расходы на 

тару (упаковку), маркировку, погрузку, доставку товара до места хранения, 

уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.  



Осуществление закупок УЛ ОО Томской области в 2019 году 

НАЦЕНКА Издательства  Учебники  
Книготорговые 

структуры  
Образовательные 

организации  

Издательства предлагают учебники образовательным 
организациям по цене прайса, который включает оплату услуг 

по сбору заказов и развозу.  
Развоз осуществляют транспортные компании. 

ПРАЙС-ЛИСТ 



Предложение по закупке учебников 

Издательства  

Бланк заказа 
по прайсу   

Образовательные 
организации  

Заказ 

Самый короткий путь 

Издательство направляет бланки-заказа и формы 

договоров/контрактов в ОО 
1 

ОО заполняют бланки и вносят свои реквизиты в формы 

договоров/контрактов. Отправляют документы в 

издательство 
2 

Издательство проверяет бланки и договоры/контракты, формирует спецификации. 

Отправляет в ОО полный комплект на проверку (договор/контракт, спецификации, реестр 

авторских договоров, расчёт-обоснование цены). 
3 

Получив документы, ОО проверяет корректность данных и 

подтверждает готовность к заключению договора/контракта. 
4 

5 
После подтверждения Издательство печатает и 

подписывает документы со своей стороны и направляет 

оригиналы в ОО (почта/курьер/др) 

6 
Получив оригиналы документов, директор ОО подписывает их и направляет в Издательство 1 комплект документов.  

На почту издательства направляется сканированная копия подписанного сторонами комплекта документов с печатями. 



Бланк заказа – это просто! 



Каландия 

Полина 

Михайловна 

 По вопросам оформления заказа образовательные организации 

могут обращаться к специалистам издательства: 
 

Каландия 

Полина Михайловна 

Дивизиональный директор 

АО «Издательство «Просвещение» 

tel1: +7 (926) 200 63 03 

tel2: +7 (916) 369 54 19 

e-mail: PKalandiya@prosv.ru 

Дементьев 

Дмитрий Евгеньевич 

Региональный менеджер 

АО «Издательство «Просвещение» 

Хмель 

Татьяна Александровна 

Региональный координатор 

АО «Издательство «Просвещение» 

 

tel1: +7 (914) 704 41 80 

e-mail: TKhmel@prosv.ru 

 

tel1: +7 (914) 319 93 91 

e-mail: DDementev@prosv.ru 

АО «Издательство «Просвещение» 

Горева 

Анна Викторовна 

Менеджер по продажам  

 

tel1: +7 (924) 183 96 48 

e-mail: AGoreva@prosv.ru 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 


