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Картинка. 
 

Инструкция по размещению: 
1) Удалить этот блок. 
2) Вставить картинку. 

3) Разместить картинку в правой части слайда в край. 
4) Переместить картинку на задний план.  

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной 
программе, и официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 
частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания. 

ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения» 

 

Есть позиции в каталоге Т,Р,У. http://www.zakupki.gov.ru/epz/ktru  

Типовой контракт отсутствует. 
http://www.zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html  

Терминология 
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Бюджетные учреждения осуществляют закупку по правилам закона 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во всех 
случаях, кроме закупок: 

• 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; 

• в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

• за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

Закупка учебников за бюджетные средства 
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Картинка. 
 

Инструкция по размещению: 
1) Удалить этот блок. 
2) Вставить картинку. 

3) Разместить картинку в правой части слайда в край. 
4) Переместить картинку на задний план.  

П.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ – до 100 000 рублей, до 5% совокупного годового 
объема закупок или общей суммой до 2 млн. рублей. 

П.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ – до 400 000 рублей, до 50% совокупного годового 
объема закупок (но не более 20 миллионов рублей). 

Для бюджетных учреждений СГОЗ определяется по плану финансово- 
хозяйственной деятельности. 

Учреждения образования могут применять как п.4 ч.1 ст.93, так и п.5 ч.1 
ст.93 

Закупка не требует обоснования!  

Отчет с обоснованием невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов закупки, начальной цены  и иных 
существенных условий контракта оформляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №555 от 05 июня 2015г. 

Закупка отражается в планах и планах-графиках закупок одной строкой по 
каждому коду бюджетной классификации. 

Могут заключаться договора в любой форме, предусмотренной ГК РФ, 

  

 

  

Закупка учебников за бюджетные средства 
как закупка мелкого объема 
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Картинка. 
 

Инструкция по размещени 

 Закупка свыше 500 000 рублей обязательна способом электронного 
аукциона. По результатам может быть проведен запрос предложений. 

Распоряжение Правительства РФ №471-р от 21.03.2016г. 

До 500 000 рублей допускаются запросы котировок. 

Постановление Правительства РФ №341 от 15 апреля 2014г. «О 
предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении 
поставщика (П,И) в отношении предлагаемой ими цены контракта». 

Нормы национального режима не предусмотрены. 

Дополнительные требования к участникам закупок не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

  

Закупка учебников за бюджетные средства 
как закупка крупного объема 
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Картинка. 
 

Инструкция по размещению: 
1) Удалить этот блок. 
2) Вставить картинку. 

3) Разместить картинку в правой части слайда в край. 
4) Переместить картинку на задний план.  

п.14 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

закупка печатных изданий или электронных изданий ……определенных 
авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям 
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 
использование таких изданий, 

Закупка требует обоснования!  

Необходимо разместить извещение. 

Заключается контракт в соответствии с требованиями ст.34 44-ФЗ. 

Сведения о контракте включаются в реестр контрактов 

  

 

  

Закупка учебников за бюджетные средства 
как закупка крупного объема у правообладателя 
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Картинка. 
 

Инструкция по размещению: 
1) Удалить этот блок. 
2) Вставить картинку. 

3) Разместить картинку в правой части слайда в край. 
4) Переместить картинку на задний план.  

  

 

  

Закупка учебников за внебюджетные средства 
 

ФЗ от 18 июля 2011 года №223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
 
Регулируется положением о закупках заказчика. 
 
Принятое бюджетным учреждением или государственным, 
муниципальным унитарными предприятиями решение об 
осуществлении указанных соответственно в пунктах …….настоящей статьи 
закупок в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
или в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" не может быть изменено в текущем году, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. Ч.3 ст.15 44-ФЗ. 
ФОИВ (ОИВ, ОМС) – учредитель (для БУ, АУ), ФОИВ (ОИВ, ОМС) – 
собственник имущества (УП) вправе утвердить типовое положение о 
закупке, а также определить БУ, АУ, УП, для которых применение такого 
положения обязательно. (ч.2.1 ст.2 223-ФЗ). 
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Картинка. 
 

Инструкция по размещению: 
1) Удалить этот блок. 
2) Вставить картинку. 

3) Разместить картинку в правой части слайда в край. 
4) Переместить картинку на задний план.  

Важно! На продукцию установлен технический регламент. 

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 007/2011                          
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

Официальный текст: 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts/technicalregulationses  

 

Товар подлежит обязательному декларированию соответствия. 

 

Приложение – рекомендуемые стандарты. 

  

Закупка учебников – требования к продукции 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/technicalregulationses
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Картинка. 
 

Инструкция по размещению: 
1) Удалить этот блок. 
2) Вставить картинку. 

3) Разместить картинку в правой части слайда в край. 
4) Переместить картинку на задний план.  

Стандартов, которым обязательно должна соответствовать продукция нет. 

 

Постановление Правительства РФ №982 от 01 декабря 2009г.  

(Утверждает Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации и Единый перечень продукции, подлежащей 
декларированию соответствия. 

Единый перечень продукции,  

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в 
рамках Таможенного союза        

(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620). 

 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/requiredcomplianc
e  

 

 

  

Закупка учебников – требования к продукции 
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Картинка. 
 

Инструкция по размещению: 
1) Удалить этот блок. 
2) Вставить картинку. 

3) Разместить картинку в правой части слайда в край. 
4) Переместить картинку на задний план.  

Содержание декларации о соответствии утверждено Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293. 

 

Реестр деклараций соответствия  www.fsa.gov.ru  Федеральная служба по 
аккредитации. 

 

 

 

 

  

Закупка учебников – требования к продукции 
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• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 
мероприятий, готовые презентации и многое другое 

• Создавайте собственные подборки интересных материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 

• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки 

• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

