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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 марта 2022 г. N 344-ПП 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ) И ПОРЯДКА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Москвы 

от 24.05.2022 N 883-ПП, от 27.09.2022 N 2080-ПП, от 15.11.2022 N 2522-ПП) 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях обеспечения 

устойчивого развития экономики города Москвы и нормального функционирования отраслей 

городского хозяйства в условиях введения специальных экономических мер в отношении 

Российской Федерации, а также реализации мероприятий для проведения частичной мобилизации 

в городе Москве в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 

г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" Правительство 

Москвы постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.09.2022 N 2080-ПП) 

1. Установить, что в 2022 и 2023 годах закупка товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в дополнение к случаям осуществления таких закупок, 

предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), осуществляется заказчиками города 

Москвы при наличии решения Мэра Москвы, либо решения совещательного органа, 

возглавляемого Мэром Москвы, либо решения, принятого на соответствующем совещании с 

участием Мэра Москвы. 

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 24.05.2022 N 883-ПП, от 15.11.2022 N 2522-ПП) 

2. Установить, что закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

постановления, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и правовыми актами города Москвы, с учетом 

следующих особенностей: 

2.1. Если иное не предусмотрено решением, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, в случае, если цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), равна либо превышает 10 млн рублей, заказчики города Москвы до 

заключения такого контракта получают заключения экспертной организации (за исключением 

случаев, определенных пунктом 1.4 приложения к распоряжению Правительства Москвы от 16 

мая 2014 г. N 242-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 
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определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги"). 

Проверка цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), осуществляется в срок не более трех рабочих дней в соответствии с регламентами, 

утвержденными Департаментом экономической политики и развития города Москвы. 

2.2. Установление в контрактах, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), авансовых платежей в размерах, не предусмотренных правовыми актами города 

Москвы, осуществляется заказчиками города Москвы при условии определения размеров 

авансовых платежей решением, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

2.3. Установление в контрактах, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), условия о перечислении авансовых платежей на счета поставщика, подрядчика, 

исполнителя, открытые в кредитных организациях, при определении возможности такого 

перечисления в решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления. 

2.4. Установление возможности не требовать обеспечения исполнения контракта, 

заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при определении 

такой возможности в решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления. 

2.5. Размещение информации о контрактах, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и документов, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ, 

осуществляется в порядке, установленном для заказчиков, перечисленных в пункте 5 части 11 

статьи 24 Федерального закона N 44-ФЗ. 

(п. 2.5 введен постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 N 883-ПП) 

3. Установить, что заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) осуществляется после рассмотрения посредством Единой автоматизированной 

информационной системы торгов города Москвы документов о закупке товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Департаментом города Москвы по 

конкурентной политике, Главным контрольным управлением города Москвы, а также рабочей 

группой главного распорядителя бюджетных средств и контрактной службой органа 

исполнительной власти города Москвы, уполномоченного учреждения, созданных в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. N 899-ПП "О системе закупок города 

Москвы", в порядке, установленном совместным приказом Главного контрольного управления 

города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной политике. 

Документы о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) включают проект контракта, техническое задание (при наличии), расчет и 

обоснование цены контракта, информацию о наличии решения, предусмотренного пунктом 1 

настоящего постановления. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.05.2022 N 883-ПП) 

3(1). Установить, что при наличии решения, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, в 2022 и 2023 годах в контрактах, заключаемых Государственным унитарным 

предприятием города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
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метрополитен имени В.И. Ленина" (далее - предприятие) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), источником финансового обеспечения которых являются 

собственные средства предприятия и которые предусматривают авансовые платежи при 

отсутствии условия об обеспечении исполнения контракта в размере не менее суммы аванса, 

могут предусматриваться условия: 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 15.11.2022 N 2522-ПП) 

3(1).1. О перечислении единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) по контракту 

авансовых платежей только на лицевой счет, открытый единственному поставщику (подрядчику, 

исполнителю) в Департаменте финансов города Москвы в установленном порядке. 

3(1).2. Об обязанности единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) включать в 

договоры, цена которых превышает 100 млн рублей, заключаемые с соисполнителем в рамках 

выполнения обязательств по контракту, условие о перечислении единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) соисполнителю авансовых платежей на лицевой счет, открытый 

соисполнителю в Департаменте финансов города Москвы в установленном порядке. 

(п. 3(1) введен постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 N 883-ПП) 

3(2). Операции со средствами, указанными в пункте 3(1) настоящего постановления, 

учитываются на лицевых счетах в порядке, установленном Департаментом финансов города 

Москвы. 

(п. 3(2) введен постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 N 883-ПП) 

4. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 5 июля 2013 г. N 441-ПП 

"Об утверждении Перечня дополнительных требований к положению о закупках товаров (работ, 

услуг) отдельных видов юридических лиц" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 

13 марта 2015 г. N 112-ПП, от 15 декабря 2015 г. N 873-ПП, от 1 марта 2016 г. N 73-ПП, от 21 

декабря 2016 г. N 912-ПП, от 24 мая 2017 г. N 279-ПП, от 22 августа 2018 г. N 974-ПП, от 29 мая 

2019 г. N 577-ПП, от 11 ноября 2019 г. N 1459-ПП, от 31 декабря 2019 г. N 1876-ПП, от 20 июля 

2020 г. N 1005-ПП, от 25 сентября 2020 г. N 1581-ПП, от 6 июля 2021 г. N 962-ПП, от 13 июля 

2021 г. N 1055-ПП), дополнив постановление пунктом 2(4) в следующей редакции: 

"2(4). Установить, что в 2022 году включение в положения о закупках товаров (работ, услуг) 

отдельных юридических лиц дополнительных требований, относящихся к отраслевой специфике 

заказчика, а также случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется при наличии решения Мэра Москвы, либо 

решения совещательного органа, возглавляемого Мэром Москвы, либо решения, принятого на 

соответствующем совещании с участием Мэра Москвы.". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Ефимова В.В. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 
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