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Верьте не слухам, 
а официальным 

разъяснениям

С вступлением в силу Закона № 223-ФЗ1 ряд орга-
низаций2 стали осуществлять закупки по но-
вым правилам. Впрочем, эти правила заказчики 

могут устанавливать самостоятельно. Все 
дело в том, что согласно законодательству де-

тали процедуры следует отражать в положениях 
о закупках, разрабатываемых и утверждаемых заказ-

чиком либо особыми органами управления заказчика (на-
блюдательным советом автономного учреждения и т. п.). В на-
стоящей статье рассмотрим, ряд вопросов, возникших у 
заказчиков в ходе реализация Закона № 223-ФЗ.

Официальный сайт
Самый горячий вопрос на сегод-

няшний день возник по причине не-
своевременного принятия подзакон-
ных правовых актов к Закону № 223-ФЗ. 
Так, с 1 июля 2012 г. заказчики, в т. ч. ав-
тономные учреждения, обязаны разме-
щать информацию о закупках на офи-
циальном сайте (www.zakupki.gov.ru). 
Однако сделать это оказалось невоз-
можно. Причины: отсутствие утверж-
денного Правительством РФ порядка 
размещения такой информации и про-
блемы с регистрацией на сайте и по-
лучением электронных цифровых 
подписей. 

Соответствующий документ был 
предъявлен общественности значи-
тельно позже. Это постановление 

Правительства РФ от 30.06.2012 № 662, 
согласно которому положение о за-
купке, изменения, вносимые в такое 
положение, планы закупки и иная ин-
формация подлежит размещению на 
официальном сайте с 1 октября 2012 г.

Промедление с принятием необхо-
димых нормативно-правовых доку-
ментов, и как следствие неразмещение 
информации на официальном сайте, со-
гласно требованиям Закона №  223-ФЗ 
грозило заказчикам определенными 
санкциями. В том числе оспариванием 
недовольными поставщиками резуль-
татов проведенных закупок. 

В подобных условиях можно реко-
мендовать размещать всю необходи-
мую информацию на собственном 
сайте заказчика. Внимательно отсле-
живать ситуацию с правовым регу-

 1 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
 2 Полный перечень организаций, на которые распространяется Закон № 223-ФЗ, установлен в ч. 2 ст. 1 данного закона.
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отношений
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лированием, взаимодействовать 
с уполномоченными федеральными 
органами и удостоверяющими цен-
трами, чтобы при первой же возмож-
ности выполнить формальности и со-
блюсти требования законодательства.

Положения 
о закупке 

Выделяют два принципиально раз-
ных подхода, используемых при раз-
работке положений о закупке:

1  детальное регулирование в по-
ложении всех возможных процедур, 
способов закупки и форм закупочной 
документации;

2  общее рамочное описание, ос-
нованное на цитировании положений 
Закона № 223-ФЗ с минимальным от-
ражением специфики организации.

И тот, и другой подход имеют право 
на существование. Вероятнее всего, 
в  дальнейшем произойдет их сближе-
ние. Качество положения о закупке 
(удобство его использования, непроти-
воречивость федеральному законода-
тельству, удовлетворение потребно-
стей заказчика и т. п.) будет возможно 
оценить к концу текущего года, когда 
у заказчика сформируется опыт при-
менения данного документа.

Единственный 
поставщик

Вопросы закупки у единственного 
поставщика в Законе № 223-ФЗ де-
тально не урегулированы, как это сде-
лано, например, в Федеральном законе 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В том числе не 

установлен ценовой критерий для за-
купок у единственного поставщика. 

Вследствие этого заказчики пыта-
лись сами разгадать позицию законо-
дателей и выстроить удобный для се-
бя и непротиворечащий их логике 
подход к организации таких закупок. 
На форумах1 в сети Интернет можно 
наблюдать регулярное обсуждение 
специалистами вопроса о ценовом 
ограничении при проведении закуп-
ки у единственного поставщика, 
в  частности о правомерности приме-
нения такого способа закупки при це-
не договора более чем 100 тыс. руб.

Непосредственно в Законе №  223-ФЗ 
содержится требование о необходимо-
сти размещения на официальном сайте 
(не позднее 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным) сведений о количе-
стве и об общей стоимости договоров, 
заключенных по результатам закупки 
у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика). Однако существует 
мнение, что норма закона о необходи-
мости публичного размещения инфор-
мации о проводимой закупке (независи-
мо от ее способа) создает определенные 
ограничения на закупку у единствен-
ного поставщика. Так, если поместить 
информацию на сайте, то осуществить 
такую закупку невозможно. 

При этом в свете нормы Закона 
№  223-ФЗ, дающей право заказчику 

 1 Автор статьи ссылается на форум, размещенный на сайте www.tendery.ru..

Запомнить

Не следует забывать о необходимо-
сти оперативного внесения в поло-
жение о закупке изменений по ме-
ре принятия подзаконных правовых 
актов. Например, касающихся пла-
нирования закупок.
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не  размещать информацию о закуп-
ках, стоимость которых не превышает 
100 тыс. руб. (ч. 15 ст. 4), напрашивает-
ся вывод о невозможности проведе-
ния закупок у единственного постав-
щика на сумму свыше указанной. 

Иная позиция состоит в том, что за-
казчик вправе по своему усмотрению 
прописать критерии применения за-
купки у единственного поставщика. 

На практике можно наблюдать, как 
данный вопрос решен отдельными за-
казчиками. В положениях о закупке, 
размещенных на сайте федеральных 
автономных учреждений, используется 
примерно одинаковый подход к  уста-
новлению условий закупки: вводится 
ценовой критерий, значение которого 
колеблется от 100 до 500 тыс. руб. По-
мимо ценового критерия, в положени-
ях о закупке прописываются иные ус-
ловия, при которых целесообразно 
применять закупку у единственного 
поставщика, в частности:

 � потребность в товарах, услугах, ра-
ботах возникла в результате чрез-
вычайного происшествия;

 � закупка товаров, работ, услуг, от-
носящихся к деятельности субъек-
тов естественных монополий;

 � закупка услуг у организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды 
деятельности;

 � закупка услуг по обучению, повы-
шению квалификации сотрудников;

 � закупка, проводимая ранее иным 
способом, признана не состояв-
шейся и т. п.

Пример
В зависимости от специфики осуществля-
емой деятельности заказчик может преду-
смотреть более узкие условия для выбора 
закупки у единственного поставщика:

 • приобретение услуг, связанных с про-
ведением технического обслужива-

ния специальной аппаратуры, атте-
стации и  контроля защищенности 
объектов автоматизации, обрабатываю-
щих информацию, содержащую сведения, 
составляющие государственную тайну 
(ФАУ «Российский Речной Регистр»);

 • закупка товаров, услуг, работ на создание 
произведений литературы или искусства 
у конкретного физического лица (конкрет-
ных физических лиц) – автора сценария, 
артиста-исполнителя, ведущего теле- или 
радиопрограммы, дизайнера, концертмей-
стера, художника. А также на изготовление 
и поставки декораций, сценической мебе-
ли, костюмов и необходимых для созда-
ния декораций и костюмов материалов, те-
атрального реквизита, бутафории, грима, 
постижерских изделий, театральных кукол, 
необходимых для создания и (или) испол-
нения театральных постановок (ГАУ «Са-
ратовский театр кукол «Теремок»).

Закупка при указанных условиях не связы-
вается с применением ценового ограни-
чения, т. е. цена договора по результатам 
проведения закупки у единственного по-
ставщика может превышать 100 тыс. руб.

К сожалению, активность заказчи-
ков на форумах не всегда преобразу-
ется в реальные письменные запросы 
в федеральные органы исполнитель-
ной власти, ответственные за реше-
ние задач по применению Закона 
№ 223-ФЗ. В связи с этим по большин-
ству вопросов заказчики вынуждены 
пользоваться слухами, домыслами, 
собственными трактовками положе-
ний законодательства. Сейчас, когда 
правовая база по закупкам лишь фор-
мируется, заказчикам лучше идти ру-
ка об руку с федеральными органами 
исполнительной власти, своевремен-
но ставя их в известность о возникаю-
щих проблемах и заручаясь письмен-
ными официальными мнениями 
уполномоченных органов.
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