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Зависит от условий договора, контракта, соглашения  
(далее - Основной договор) 

Можно привлекать: 
1) исполнитель вправе привлекать 

третьих лиц для исполнения 
контракта 

2) исполнитель вправе с согласия 
заказчика привлекать третьих лиц 
 
 

Нельзя привлекать: 
1) исполнитель не вправе привлекать 

третьих лиц 
2) исполнитель должен оказать услуги 

лично 
3) осуществление мероприятий по 

настоящему соглашению должно 
выполняться организацией без 
привлечения третьих лиц  

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ? 
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В Основном договоре ничего не указано 

👀   Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
 

1. Договор возмездного оказания услуг (ст. 780 ГК РФ): 
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан 
оказать услуги лично. 
2. Договор подряда (п. 1 ст. 706 ГК РФ): 
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить 
работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 
(субподрядчиков).  
3. Договор на выполнение НИР (п. 1 ст. 769 ГК РФ): 
Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к 
исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц 
только с согласия заказчика. 
4. Договор на выполнение ОКР (п. 2 ст. 769 ГК РФ): 
При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель 
вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих 
лиц. 

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ? 
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Зависит от условий контракта 
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 Федеральный закон № 44 – ФЗ  
(контракты с ОИВ, МО, иными государственными и муниципальными заказчиками) 

Статья 30  44-ФЗ: 
5. Заказчик … вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к 
подрядчику, исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства 
(СМП) или социально ориентированной некоммерческой организацией (СОНКО), о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 
СОНКО. 
6. Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СМП, СОНКО … включается в контракты с указанием объема такого привлечения, 
установленного в виде процента от цены контракта (не менее 5%). 
 
СМП: проверка на сайте https://ofd.nalog.ru/ (малые предприятия, в т.ч. микропредприятия) 
СОНКО: некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также виды 
деятельности, предусмотренные ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». 

ДОЛЖНЫ ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ? 
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Зависит от условий договора 
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 Федеральный закон № 223-ФЗ 
(договоры с госкорпорациями, АУ, АО с гос.участием, иными гос. корпоративными заказчиками) 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
29. Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 
соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении 
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства (СМСП). 
 
СМСП: проверка на сайте https://ofd.nalog.ru/ (малые или средние предприятия) 
 

ДОЛЖНЫ ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ? 

https://ofd.nalog.ru/
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«Соисполнительские» договоры заключаются в соответствии с 
Положением о закупке ТРУ для нужд НИУ ВШЭ 
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пп. 3 п. 12.10.1  пп. 26 п. 12.10.1 

3) заключение договора с 
соисполнителями работ или услуг, по 
которым университет является 
основным исполнителем по 
результатам проведенных торгов, 
запроса котировок, запроса 
предложений, иных видов закупок. 
При этом договор может быть 
заключен при условии включения 
университетом сведений о 
соисполнителе в заявку университета 

26) привлечение университетом, 
являющимся исполнителем/соисполни-
телем по основному договору, иных лиц 
(соисполнителей) для выполнения работ, 
оказания услуг, необходимых для 
исполнения основного договора. 
Заключение договора с соисполнителями 
возможно при условии письменного 
согласования с заказчиком по основному 
договору наименования таких 
соисполнителей, объема работ (услуг) 
соисполнителей и их стоимости 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ 
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«Соисполнительские» договоры заключаются в соответствии с 
Положением о закупке ТРУ для нужд НИУ ВШЭ 
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пп. 8 п. 12.10.1  пп. 18 п. 12.10.1 

8) осуществление закупки работ, услуг, 
связанных с осуществлением или 
обеспечением научно-
исследовательской, научно-
технической, экспертной, 
аналитической, образовательной 
деятельности на сумму, не 
превышающую 1 млн. рублей 

18) заключение договоров на выполнение 
НИР, ОКР, оказание научно-технических, 
образовательных услуг и связанных с 
ними работ (услуг), за счет субсидий 
(грантов), предоставляемых из 
соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не 
установлено иное 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ 
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«Соисполнительские» договоры заключаются в соответствии с 
Положением о закупке ТРУ для нужд НИУ ВШЭ 
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пп. 23 п. 12.10.1  пп. 24 п. 12.10.1 

23) осуществление закупки товаров, 
работ, услуг в рамках соглашений о 
сотрудничестве, заключенных 
университетом в рамках уставной 
деятельности с другими 
организациями, осуществляющими 
научную и образовательную 
деятельность 
 

24) осуществление закупки товаров, 
работ, услуг на сумму, не превышающую 
150 тыс. рублей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ 
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Информация по документам на сайте Дирекции 
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Информация по документам на сайте Дирекции 

               Основание закупки                             Перечень документов и формы                 


