
С  января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (далее — За-
кон № 223-ФЗ). Путем установления 
общих принципов закупки товаров, 
работ, услуг и основных требований 
к закупке товаров, работ и услуг но-
вый закон призван упорядочить заку-
почную деятельность отдельных видов 
юридических лиц, в частности:

государственных корпораций, го-•	
сударственных компаний;

субъектов естественных мо нопо-•	
лий, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
нию и т. п.;

государственных и муниципаль-•	
ных унитарных предприятий;

автономных учреждений; •	
хозяйственных обществ с долей •	

РФ, субъекта РФ, муниципального об-

разования в совокупности более 50 % 
(далее — АО, ООО);

дочерних хозяйственных об-•	
ществ указанных выше видов юриди-
ческих лиц, имеющих в них долю в со-
вокупности более 50 %;

дочерних хозяйственных об-•	
ществ указанных выше дочерних хо-
зяйственных обществ, имеющих в них 
долю в совокупности более 50 % (ч. 2 
ст. 1 Закона № 223-ФЗ).

Для некоторых из вышеуказанных 
лиц процедуры закупки оказались не-
привычной и малознакомой деятель-
ностью, но не для всех. Например, го-
скорпорации, субъекты естественных 
монополий, некоторые крупные хозяй-
ственные общества и унитарные пред-
приятия уже и ранее самостоятельно 
разрабатывали регламенты или стан-
дарты для осуществления закупочной 
деятельности. Автономным учреж-
дениям из числа бывших бюджетных 
учреждений опыт закупок знаком в со-
ответствии с законодательством о раз-
мещении заказа. Перечисленные юри-
дические лица объединяет то обсто-
ятельство, что на них не распростра-
нялось действующее законодательство 
о размещении заказов и при выполне-
нии определенных условий, установ-
ленных Законом № 223-ФЗ, указанные 
нормы распространяться не будут1. 

Важно отметить, что Закон № 223-ФЗ 
не распространяется на отношения, свя-
занные с куплей-продажей ценных бу-
маг и валютных ценностей; приобрете-
нием заказчиком биржевых товаров на 
товарной бирже в соответствии с за-
конодательством о товарных биржах 
и биржевой торговле; осуществлением 
заказчиком размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципаль-
ных нужд»; закупкой в области военно-
технического сотрудничества; закупкой 
товаров, работ, услуг в соответствии 
с международным договором Россий-
ской Федерации, если таким договором 
предусмотрен иной порядок определе-
ния поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) таких товаров, работ, услуг; 
осуществлением заказчиком отбора ау-
диторской организации для проведе-
ния обязательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности заказчи-
ка в соответствии со ст. 5 Федерально-
го закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности».

Изменения в законе 

На сегодняшний день Закон 
№ 223-ФЗ уже успел подвергнуться из-
менениям — утратила силу норма о не-
распространении нового закона на от-
ношения, связанные с осуществлением 
заказчиком отбора финансовых органи-
заций для оказания финансовых услуг 
в соответствии со ст. 18 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». Ранее субъ-
екты естественных монополий осущест-
вляли отбор финансовых организаций 
путем проведения открытого конкур-
са или открытого аукциона в соответ-
ствии с положениями Закона № 94-ФЗ 
для оказания финансовых услуг. 

Ядро нового закона

Основной идеей Закона № 223-ФЗ 
стало регулирование закупочной дея-
тельности указанных в нем юридиче-
ских лиц посредством самостоятель-
ной разработки ими Положения о за-
купке. В соответствии со ст. 2 Зако-
на № 223-ФЗ Положение о закупке 
утверждается различными органами 
управления в зависимости от вида 

Новый закон о закупках

Дарья Владимировна ИСТОМИНА, 
старший аналитик Центра исследования 
бюджетных отношений

1 См. ч. 4–5 ст. 8 Закона № 223-ФЗ.
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юридического лица-заказчика (см. 
рисунок). 

Законом № 223-ФЗ также чет-
ко установлены сроки утверждения 
и размещения в соответствии с его 
требованиями Положения о закупке:

до 1 апреля 2012 года•	 ;
в течение трех месяцев•	  с даты 

регистрации в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц — для 
заказчиков, созданных после вступле-
ния в силу Закона № 223-ФЗ, то есть 
после 1 января 2012 года;

c 1 января 2014 года•	 , если более 
ранний срок не предусмотрен органом 
муниципального образования, — для 
МУПов, муниципальных АУ, хозяй-
ственных обществ с долей муници-
пального образования в совокупности 
более 50 %, а также для «дочек» и «вну-
чек» указанных юридических лиц.

Не разместив утвержденное Поло-
жение о закупке в соответствии с тре-
бованиями Закона № 223-ФЗ, заказ-
чик при закупке будет вынужден ру-
ководствоваться положениями Зако-
на № 94-ФЗ вплоть до дня размещения 
утвержденного Положения о закупке. 

Из определения Положения о за-
купке становится ясно, что именно 
должно найти отражение в указан-
ном документе:

порядок подготовки и проведе-•	
ния процедур закупки (включая спосо-
бы закупки) и условия их применения;

порядок заключения и исполне-•	
ния договоров;

иные связанные с обеспечением •	
закупки положения.

Далее по тексту Закона № 223-ФЗ 
можно отметить нормы, прямо или 
косвенно касающиеся Положения о за-
купке и дающие, по сути, содержатель-
ную характеристику последнему:

«выигравшим торги на конкурсе •	
признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения договора 
в соответствии с критериями и поряд-
ком оценки и сопоставления заявок, 
которые установлены в конкурсной 
документации на основании положе-
ния о закупке» (ч. 2 ст. 3);

«в положении о закупке могут •	
быть предусмотрены иные (помимо 
конкурса или аукциона) способы за-
купки. При этом заказчик обязан уста-
новить в положении о закупке поря-
док закупки указанными способами» 
(ч. 3 ст. 3);

«участником закупки может •	
быть любое юридическое лицо или не-
сколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника за-
купки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физи-
ческих лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель 
или несколько индивидуальных пред-
принимателей, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, кото-
рые соответствуют требованиям, уста-

новленным заказчиком в соответствии 
с положением о закупке» (ч. 5 ст. 3);

«положением о закупке может •	
быть предусмотрена иная подлежа-
щая размещению на официальном 
сайте дополнительная информация» 
(ч. 6 ст. 4);

«в документации о закупке долж-•	
ны быть указаны сведения, определен-
ные положением о закупке, в том чис-
ле…» (перечисляются сведения, от-
ражаемые в документации о закупке 
(ч. 10 ст. 4).

Публичность информации 
о закупках

В целом для Закона № 223-ФЗ ха-
рактерно рамочное регулирование во-
просов закупочной деятельности, но 
вместе с тем необходимо отметить ряд 
норм, содержащих весьма конкретные 
и обязательные для исполнения требо-
вания. Одно из самых жестких требо-
ваний в нем предъявляется к инфор-
мационному обеспечению закупочной 
деятельности заказчика. В частности, 
речь идет об обязанности заказчи-
ка размещать на официальном сайте 
(www.zakupki.gov.ru):

Положение о закупке, а также •	
изменения, вносимые в него (ч. 1 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ);

план закупки товаров, работ, •	
услуг на срок не менее чем на один 
год2 (ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

Рисунок. Органы управления, утверждающие Положение о закупке

Госкорпорация 
или госкомпания

ГУП (МУП)

АУ

АО

ООО

ВИД ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА-ЗАКАЗЧИКА

Высший орган управления

Руководитель

Наблюдательный совет

Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйствен-
ных обществ (или общее собрание акционеров)

Общее собрание участников общества

ОРГАН, УТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ



2 План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств должен размещаться на официальном сайте на период от пяти до семи 
лет. Данная норма вступает в силу с 1 января 2015 года. С 1 января 2013 года указанные планы закупок должны размещаться на официальном сайте на трехлетний период.
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Госзаказ

Справка «Бюджета»
Положение о закупке — документ, ко-
торый регламентирует закупочную дея-
тельность заказчика и должен содер-
жать требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения про-
цедур закупки (включая способы закуп-
ки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, 
а также иные связанные с обеспечени-
ем закупки положения (ч. 2 ст. 2 Закона 
№ 223-ФЗ).



извещение о проведении кон-•	
курса или аукциона (ч. 5 ст. 4 Зако-
на № 223-ФЗ);

сведения о количестве и об об-•	
щей стоимости договоров, заключен-
ных заказчиком по результатам за-
купки товаров, работ, услуг (п. 1 ч. 19 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

сведения о количестве и об об-•	
щей стоимости договоров, заключен-
ных заказчиком по результатам за-
купки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) (п. 2 ч. 19 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

сведения о количестве и об об-•	
щей стоимости договоров, заключен-
ных заказчиком по результатам за-
купки, сведения о которой составля-
ют государственную тайну или в от-
ношении которой приняты решения 
Правительства РФ в соответствии 
с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ (п. 3 
ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

В случае возникновения при веде-
нии официального сайта технических 
или иных неполадок, блокирующих 
к нему доступ более одного рабочего 
дня, информация, подлежащая разме-
щению на официальном сайте в соот-
ветствии с Законом № 223-ФЗ и По-
ложением о закупке, размещается за-
казчиком на его собственном сайте 
с последующим размещением ее на 
официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня устранения тех-
нических или иных неполадок и счи-
тается размещенной в установленном 
порядке.

Самостоятельность 
заказчиков

Свобода в правовом регулирова-
нии закупочной деятельности, пре-
доставленная заказчикам новым за-
коном, в первую очередь будет реа-
лизована при разработке Положения 
о закупке. Вопрос о том, каким долж-
но стать Положение о закупке, веро-
ятно, волнует многих заказчиков. 

Для разработчиков Положения 
о закупке небесполезным окажется 
обращение к существующей практи-
ке применения подобных документов, 
например единого отраслевого стан-

дарта государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». Безу-
словно, для корпорации такого уров-
ня необходим детальный документ, 
исчерпывающе регламентирующий 
все вопросы, касающиеся закупоч-
ной деятельности. Для организаций 
меньшего масштаба (например, ав-
тономных учреждений) такой объем-
ный, подробный документ, вероятно, 
не потребуется ввиду меньших объе-
мов закупок и числа взаимодействую-
щих при этом подразделений внутри 
организации.

Очевидно, многие организации, 
подпадающие под действие Закона № 
223-ФЗ, при разработке Положения 
о закупке будут ориентироваться так-
же и на нормы Закона № 94-ФЗ. Но 
вместе с тем необходимо понимать, 
что бездумный перенос прежних 
правил и методик в новые условия 
будет иметь неблагоприятные в пер-
вую очередь для самого заказчика по-
следствия. А самостоятельная разра-
ботка Положения о закупке позволит 
заказчику-разработчику облегчить 
существующие в действующем зако-
нодательстве закупочные процедуры 
и учесть при этом отраслевую специ-
фику своей деятельности. Такая воз-
можность предоставляется как пре-
имущество для тех, на кого распро-
страняется Закон № 223-ФЗ, ввиду 
чего своевременная разработка По-
ложения о закупке должна стать пер-
востепенной задачей для них, дабы 
в дальнейшем не пришлось обра-
щаться к законодательству о разме-
щении заказов. 

Различия в правовом 
регулировании законов 
№ 223-ФЗ и  94-ФЗ

В свете вышеизложенного небезын-
тересным становится сравнение двух 
законов — Закона № 223-ФЗ и Закона 
№ 94-ФЗ на предмет схожести и раз-
личий.

В качестве повторяющихся по-
ложений указанных законов можно 
обозначить нормы, касающиеся:

способов закупки (конкурс, аук-•	
цион);

реестра недобросовестных по-•	
ставщиков;

общего сайта для информационно-•	
го обеспечения — www.zakupki.gov.ru;

возможности установить при-•	
оритет товаров российского проис-
хождения, а также участия в закуп-
ке субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

возможности закупки у един-•	
ственного источника (при закупке не 
выше 100 тыс. руб.).

Ключевые различия в правовом 
регулировании законов № 223-ФЗ 
и 94-ФЗ приведены в таблице.

Кроме того, имеется ряд вопросов, 
которые частично совпадают с поло-
жениями Закона № 94-ФЗ, но будут 
ли они полностью повторять зако-
нодательство о размещении заказов, 
оставлено на усмотрение заказчиков. 
Так, например, нормы о способах за-
купки товаров, работ, услуг в Законе 
№ 223-ФЗ ограничиваются лишь ука-
занием на конкурс и аукцион, а лю-
бые иные способы по решению за-
казчика могут быть предусмотрены 
в рамках Положения о закупке. За-
кон № 94-ФЗ, как известно, содержит 
исчерпывающий перечень применяе-
мых способов закупки. 

Особое внимание следует обра-
тить на отсутствие жесткой регла-
ментации критериев отбора побе-
дителя, что позволит заказчикам са-
мостоятельно установить указанные 
критерии с учетом отраслевых осо-
бенностей. 

Подзаконные акты 
в развитие положений 
Закона № 223-ФЗ

Как и любой другой норматив-
ный правовой акт, Закон № 223-ФЗ 
предполагает дальнейшее развитие 
его положений в подзаконных актах, 
которые, как ожидается, будут разра-
ботаны в ближайшее время Прави-
тельством РФ и иными федеральны-
ми органами исполнительной власти. 
Одними из ключевых правовых актов, 
которые обеспечат наиболее точное 
применение норм Закона № 223-ФЗ, 
должны стать следующие: 
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Порядок формирования плана •	
закупки товаров, работ, услуг (по-
становление Правительства РФ) — 
данный документ определит общий 
порядок формирования плана, поря-
док и сроки его размещения на офи-
циальном сайте, а также установит 
четкие требования к форме такого 
плана;

Порядок размещения на офи-•	
циальном сайте информации о за-
купке (постановление Правитель-
ства РФ) — закрепит точные условия 
размещения информации о закупке 
на официальном сайте;

Порядок ведения реестра недо-•	
бросовестных поставщиков (поста-
новление Правительства РФ) — опре-
делит перечень сведений, включае-
мых в реестр, порядок направления 
заказчиками сведений о недобросо-
вестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) 

в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на веде-
ние реестра, требования к технологи-
ческим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным 
средствам обеспечения ведения рее-
стра;

Порядок регистрации заказ-•	
чиков на официальном сайте (феде-
ральный орган исполнительной вла-
сти) — установит общие требования 
к условиям регистрации заказчиков 
на официальном сайте.

Законом также сформулированы 
некоторые вопросы, которые Прави-
тельство РФ вправе урегулировать. 
Среди них, например, утверждение 
перечня товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электрон-
ной форме; установление приоритета 
товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказыва-
емых российскими лицами, по отно-

шению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами. Прави-
тельство РФ вправе при необходимо-
сти установить особенности участия 
в закупке субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Кроме того, 
Правительство РФ вправе опреде-
лять:

конкретную закупку, сведения •	
о которой не составляют государ-
ственную тайну, но не подлежат раз-
мещению на официальном сайте;

перечни и (или) группы това-•	
ров, работ, услуг, сведения о закупке 
которых не составляют государствен-
ную тайну, но не подлежат размеще-
нию на официальном сайте.

На сегодняшний день в официаль-
ных источниках сведений о принятии 
вышеперечисленных актов не отмече-
но. Следует заметить, что несвоев-

Таблица. Ключевые различия в правовом регулировании законов № 223-ФЗ и  94-ФЗ

Закон № 94-ФЗ Закон № 223-ФЗ

Правовые основы закупки товаров, работ, услуг

1. Гражданский кодекс
2. Бюджетный кодекс
3. Закон № 94-ФЗ
4. Иные федеральные законы 

1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс
3. Закон № 223-ФЗ
4. Иные федеральные законы и нормативные правовые акты
5. Положение о закупке

Заказчики

1. Государственные органы

2. Органы управления государственными внебюджетными фондами

3. Органы местного самоуправления 

4. Казенные учреждения 

5. Бюджетные учреждения

6. Иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов  
Российской Федерации или местных бюджетов 

1. Госкорпорации, госкомпании
2. Субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и т. п.
3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
4. Автономные учреждения
5. Хозяйственные общества с долей РФ, субъекта РФ, муниципального образования 

в совокупности более 50 %
6. Дочерние хозяйственные общества указанных выше видов юридических лиц, имеющих 

в них долю в совокупности более 50 %
7. Дочерние хозяйственные общества указанных выше дочерних хозяйственных обществ, 

имеющих в них долю в совокупности более 50 %

Участники

1. Юридические лица
2. Физические лица
3. Индивидуальные предприниматели

1. Юридическое лицо (несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 
участника)

2. Физическое лицо (несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника)

3. Индивидуальный предприниматель (несколько индивидуальных предприятий, 
выступающих на стороне одного участника)

Сроки подачи конкурсных (аукционных) заявок

1. Открытый конкурс — не менее 30 дней
2. Открытый аукцион (электронный аукцион) — не менее 20 дней
3. Запрос котировок — не менее 7 дней

1. Конкурс и аукцион — не менее 20 дней
2. Иные способы закупки — сроки на усмотрение заказчика

Критерии отбора победителя

Регламентированы в рамках Закона № 94-ФЗ, постановления Правительства РФ  
от 10 сентября 2009 г. № 722 (для конкурса)

Отсутствует жесткая регламентация (устанавливается в конкурсной документации  
на основании Положения о закупке)

Исполнение договора

Корректировка объема и цены договора существенно ограничены Предусмотрена возможность изменять существенные условия договора (с условием 
информационной открытости)
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ременное принятие указанных до-
кументов может в некоторой степе-
ни затруднить деятельность тех лиц, 
на которых распространяется Закон 
№ 223-ФЗ, особенно в части реализа-
ции норм об информационном обе-
спечении.

Сроки вступления в силу 
нового закона

Итак, Закон № 223-ФЗ вступил 
в силу с 1 января 2012 года. Исключе-
ние составляют нормы о плане заку-
пок инновационной, высокотехноло-
гичной продукции и лекарственных 
средств на период от пяти до семи 

лет, которые вступают в силу в пол-
ной мере с 1 января 2015 года, а в усе-
ченном виде с требованием о трехлет-
нем плане — с 1 января 2013 года. 

Законом № 223-ФЗ предусмотре-
но утверждение и размещение в уста-
новленном порядке Положения о за-
купке в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу Закона № 223-ФЗ, 
то есть до 1 апреля 2012 года. Из это-
го правила также есть исключения:

вновь созданные после вступле-•	
ния в силу Закона № 223-ФЗ юриди-
ческие лица должны утвердить и раз-
местить Положение о закупке в тече-
ние трех месяцев с момента регистра-
ции юридического лица в реестре;

муниципальные унитарные •	
предприятия, автономные учрежде-
ния, созданные муниципальными об-
разованиями, хозяйственные обще-

ства с долей муниципального обра-
зования в совокупности более 50 %, 
а также «дочки» и «внучки» указан-
ных юридических лиц применяют по-

ложения Закона № 223-ФЗ с 1 января 
2014 года, если более ранний срок не 
предусмотрен представительным ор-
ганом муниципального образования.

До 1 июля 2012 года Положение 
о закупке, планы закупки и иная ин-
формация о закупках должны раз-
мещаться на сайте заказчика, а после 
1 июля 2012 года — на официальном 
сайте, если иной срок не будет преду-
смотрен решением Правительства РФ. 

В заключение хотелось бы еще раз 
обратить внимание органов, утвержда-
ющих Положение о закупке, каждого 
отдельно взятого юридического лица на 
необходимость своевременного утверж-
дения Положения о закупке и размеще-
ния его на своем сайте, а впоследствии 
и на официальном сайте. В случае опо-
здания следует иметь в виду, что пере-
ход в течение 2012 года от обязатель-
ного применения при закупках Закона 
№ 94-ФЗ к применению собственного 
Положения о закупках может оказать-
ся несколько сложнее как организаци-
онно, так и юридически. 

Первый в России портал 
для финансистов общественного сектора

новости • статьи • анонсы • вопросы • ответы • биографии • справочники •
видео • книги • конференции • форумы • семинары

Всегда быть в курсе. 
Не пропустить ничего 

важного и интересного
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Положения о закупке должны быть утверждены 
и размещены на сайтах заказчиков до 1 апреля 2012 года 


