
Уважаемые коллеги! 

Пунктом 33 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) установлена возможность 
размещения бюджетным учреждением заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) при выполнении им научных исследований за счет средств, полученных в 
форме гранта, за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Согласно совместной позиции Министерства финансов и Министерства 
экономического развития Российской Федерации (письмо от 07.09.2011 г. №02-11-00/3965 
и №19226-АЛ/Д28 соответственно) гранты Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных 
исследований, Российского гуманитарного научного фонда, полученные бюджетными 
учреждениями из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме 
субсидий на конкурсной основе, с момента нахождения на счете грантополучателя, не 
относятся к средствам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Таким образом, СПбГУ может размещать заказы у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) при выполнении научных исследований за счет 
вышеуказанных средств на условиях, определенных грантодателями. При этом согласно 
части 1 статьи 55 Закона должен быть заключен контракт - гражданско-правовой договор 
бюджетного учреждения. Такой договор должен пройти согласование в системе 
внутреннего мониторинга заказов СПбГУ в установленном порядке. 

Приложение: 
1. Копия письма Министерства финансов и Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 07.09.2011 г. №02-11-00/3965 и №19226-АЛ/Д28 на одном 
документе на 2 стр. 
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Настоящее совместное письмо является согласованной позицией Минфина 
России и Минэкономразвития России по соответствующему вопросу, не содержит 
обязательных к применению норм и носит исключительно рекомендательный 
характер. 

Министерство экономического развития Российской Федерации и 
Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими 
обращениями о порядке размещения заказов в рамках выполнения научных 
исследований, осуществляемых бюджетными учреждениями за счет средств, 
полученных грантов, сообщают. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность 
осуществления поддержки научных исследований, выполняемых бюджетными 
учреждениями в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ, как за счет денежных средств, 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, так и за счет грантов (субсидий на конкурсной основе) Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда. 

Пунктом 33 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, " , 
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оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -

Федеральный закон № 94-ФЗ) установлена возможность размещения 

бюджетным учреждением заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при выполнении им научных исследований за счет средств, 

полученных в форме гранта. 

Наряду с этим, пунктом 33 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-

ФЗ предусмотрен запрет на размещение бюджетным учреждением заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при выполнении им 

научных исследований и мероприятий за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

При этом необходимо отметить, что гранты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, 

полученные бюджетными учреждениями из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в форме субсидий на конкурсной основе, с момента 

нахождения на счете грантополучателя, не относятся к средствам бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, по мнению Министерства экономического 

развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации, ограничения, установленные пунктом 33 части 2 статьи 55 

Федерального закона № 94-Ф^в части средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, не распространяются на операции, осуществляемые 

бюджетными учреждениями с вышеуказанными средствами на условиях, 

определенных грантодателями. 

Заместитель Министра 
экономического развития Российской 

Лихачев 

И.Н. Колчина, 913-43-02 


