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Вопрос 2. Отличительные особенности закупок, проводимых по нормам Закона 

223-ФЗ 
 

1. Правоотношения, на которые распространено действие Закона 223-ФЗ 

 

Закон 223-ФЗ регулирует проводимые заказчиками закупки товаров, работ и услуг. 

Целями регулирования Закона 223-ФЗ являются: 

- обеспечение единства экономического пространства; 

- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

юридических лиц в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 

использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

- эффективное использование денежных средств; 

- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия; 

- развитие добросовестной конкуренции; 

- обеспечение гласности и прозрачности закупки; 

- предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные 

с: 

- куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 

кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, 

которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 

- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 

В Письме Минэкономразвития России от 12.11.2014 № Д28и-2492 отмечено, что 

хозяйственным обществам необходимо руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ, 

в случае если в рамках договора об участии РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования в собственности ОАО определена такая необходимость. 

 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором РФ, 

если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

 

В Письме Минэкономразвития России от 11.03.2015 № Д28и-642 отмечено, что в 

соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
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«Об акционерных обществах» общее собрание акционеров утверждает аудитора 

общества. Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале 

которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также 

на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной 

корпорации, государственной компании, государственного унитарного предприятия или 

муниципального унитарного предприятия заключается с аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором, определенными путем проведения не реже чем один раз в пять 

лет открытого конкурса в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, при этом 

установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к обеспечению 

исполнения контракта не является обязательным. 

 

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством РФ об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

- осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития 

«ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными 

банками; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 

- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 

заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

 

В Письме Минэкономразвития России от 14.08.2015 № Д28и-2353 отмечено, что 

финансовые операции (членские взносы, штрафы, государственные пошлины, налоги с 

заработной платы, НДС, транспортные налоги, налоги на имущество, земельный налог, 

налог на прибыль, плата за негативное воздействие на окружающую среду) по смыслу 

Закона № 223-ФЗ закупкой не являются. 

 

- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 

договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг 

за пределами РФ; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 

Закона 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса РФ; 

- закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 

территории иностранного государства; 

- осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 

проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
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деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный 

сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством; 

- совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его 

вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме). 

 

Отличия 44-ФЗ от 223-ФЗ1: 

 

44 Федеральный закон 223 Федеральный закон 

Основное отличие и назначение 

Федеральный закон регулирует все закупки всех 

государственных заказчиков и полностью 

регулирует проведение торговой процедуры. 

 

Нарушение требований 44-ФЗ влечет отмену 

закупки и штрафы для госзаказчика, а участнику 

грозит занесение организации в РНП (Реестр 

недобросовестных поставщиков). 

 

Положительным моментом для поставщиков 

является гарантия того, что в случае победы 

контракт будет заключен и полностью оплачен. 

Данный закон регулирует только общие 

принципы проведения закупок. Работая 

по 223-ФЗ Заказчики сами 

разрабатывают Положение о закупках 

для своей организации. 

 

В положении прописываются все 

требования к поставщикам и возможные 

способы определения победителя 

закупок. Поставщику, желающему 

участвовать в закупке по 223-ФЗ, 

необходимо ознакомиться с 

Положением о закупке у конкретного 

Заказчика. 

Заказчики 

 Государственные и муниципальные 

органы; 

 «Росатом», «Роскосмос»; 

 Орган управления государственным 

внебюджетным фондом; 

 Государственные и муниципальные 

казенные учреждения; 

 Бюджетные учреждения; 

 Унитарные предприятия, в случае 

если закупка проходит за счёт бюджетных 

средств, а не за счёт прибыли от своей 

деятельности, грантов и т.д. 

 Организации с долей 

участия государства более 50% и 

все их дочерние предприятия; 

 Компании, занимающиеся 

регулируемыми видами 

деятельности (водоснабжение, 

энергетика и т.д.); 

 Организации субъекты 

естественных монополий (РЖД, 

нефтяные компании, газовые 

компании и т.п.); 

 Бюджетные организации, 

проводящие закупку за счет 

внебюджетных средств 

                                                 
1 Статья: Отличия 44-ФЗ от 223-ФЗ – таблица. М., 2019. Режим доступа: https://good-tender.ru/poleznye-stati/272-

otlichiya-44-fz-ot-223-fz-tablitsa 
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(собственные средства, средства 

субподряда, полученные гранты и 

т.п.). 

Поставщики (участники) 

Юридические и физические лица, в том числе ИП. 
Юридические и физические лица, в том 

числе ИП. 

Способы закупочных процедур 

Конкурентные способы*: 

 Конкурсы – открытые, с 

ограниченным участием, двухэтапные, 

закрытые, закрытые с ограниченным 

участием, закрытые двухэтапные. 

 Аукционы – электронные и 

закрытые. 

 Запросы котировок. 

 Запросы предложений. 

 Закрытые закупки в области 

государственного оборонного заказа. 

Неконкуретные способы: закупка у 

единственного поставщика 

 

* с 01.01.2019 все конкурентные процедуры 

закупок становятся электронными. 

Конкурентные способы: 

 Конкурс. 

 Аукцион. 

 Запрос котировок. 

 Запрос предложений. 

 Закрытые способы 

закупок. 

Неконкуретные способы 

закупок: закупка у единственного 

поставщика. 

 

Иные способы закупок Заказчик может 

выбрать по своему усмотрению. Но они 

должны быть обязательно обоснованы и 

отражены в Положении о закупках. 

Торговые площадки 

9 площадок с бесплатной регистрацией и 

участием: 

1. АО «Агентство по государственному 

заказу Республики Татарстан». 

2. АО «Единая электронная торговая 

площадка». 

3. АО «Российский аукционный дом». 

4. АО «Электронные торговые 

системы». 

5. АО «ТЭК-Торг». 

6. ЗАО «Сбербанк – 

Автоматизированная система торгов». 

7. ООО «РТС-Тендер». 

8. ООО «Электронная торговая 

площадка ГПБ». 

Закон не ограничивает заказчиков в 

выборе ЭТП. 

 

Площадки могут иметь платный и/или 

бесплатный доступ на своё усмотрение с 

различными условиями участия. 

 

В настоящее время функционирует 

около двухсот торговых площадок. 
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9. ООО «Автоматизированная система 

торгов государственного оборонного 

заказа». 

Сроки подачи заявок 

Все этапы проведения процедур закупок имеют 

установленные Федеральным законом сроки, 

которые обязаны соблюдать, как участники, так и 

заказчики. 

Законом предусмотрены сроки для 

проведения конкурентных процедур 

закупок. 

 

Сроки по закупкам у единственного 

поставщика устанавливаются 

Заказчиком самостоятельно в 

Положении о закупках. Участвуя в 

процедурах по 223-ФЗ нужно 

обязательно ознакомиться с 

Положением о закупках конкретного 

заказчика. 

Отчетность заказчика 

На сайте zakupki.gov.ru заказчики размещают: 

 Отчеты об исполнении контрактов. 

 Отчет об объеме закупок у СМП и 

СОНО. 

 Отчеты и обоснования закупок у 

Единственного поставщика. 

На сайте zakupki.gov.ru заказчики 

размещают отчеты об общей стоимости: 

 Всех заключенных 

договоров. 

 Договоров с 

Единственным поставщиком. 

 Договоров на закупки 

содержащих государственную 

тайну. 

 Договоров с СМП и ССП. 

Обеспечение контракта 

Все случаи установления обеспечения контракта 

прописаны в Законе о контрактной системе и его 

подзаконных актах. 

 

Способ обеспечения контракта поставщик 

выбирает на свое усмотрение, это может 

быть банковская гарантия или внесение денежных 

средств на счет заказчика. 

Случаи необходимости внесения 

обеспечения контракта прописываются в 

Положении о закупках у каждого 

конкретного Заказчика. 

Изменение, расторжение контракта 
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Существенные условия контракта не могут быть 

изменены. Условия расторжения и внесения 

изменений контракта прописываются Заказчиком 

в документации о закупке и проекте контракта 

согласно 44-ФЗ. 

Возможности изменения условий 

контракта прописываются в Положении 

о закупках Заказчиков. 

 

Изменения существенных условий 

контракта согласуются с поставщиком. 

Обжалование действий заказчика 

Жалобы на действия заказчика подаются в 

территориальное отделение ФАС. Все жалобы 

публикуются на сайте zakupki.gov.ru в течение 

двух рабочих дней со дня ее принятия. На 

рассмотрение жалобы отводится пять рабочих 

дней. 

Жалобы на действия заказчика подаются 

также в территориальное отделение 

ФАС. 

 

Сроки подачи жалоб прописываются в 

Положении о закупках заказчика. 

Рассмотрение жалобы проходит также 

руководствуясь Положением и ГК РФ. 

 

Действие Закона 223-ФЗ в части особенностей осуществления закупок, 

предусмотренных статьей 3.1 Закона 223-ФЗ, распространяется на юридических лиц, 

реализующих инвестиционные проекты с государственной поддержкой в объеме, 

установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 

миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных 

проектов. Для целей Закона 223-ФЗ под закупками, осуществляемыми указанными 

юридическими лицами, понимается заключение за счет средств таких инвестиционных 

проектов договоров на поставку товаров, соответствующих критериям, утвержденным 

Правительством Российской Федерации на основании пункта 2 части 6 статьи 3.1 Закона 

223-ФЗ, и (или) договоров на выполнение работ, оказание услуг, договоров аренды (включая 

договоры фрахтования и финансовой аренды), условиями которых предусмотрено 

использование этих товаров. 

 

Исключительно по Закону N 44-ФЗ осуществляют закупки государственные и 

муниципальные заказчики. 

Государственными заказчиками могут выступать (п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ): 

• госорганы, в том числе федеральные органы власти и госорганы субъекта 

федерации; 

• органы управления государственными внебюджетными фондами; 

• государственные казенные учреждения. 

 

Есть исключение: государственными заказчиками могут быть еще Роскосмос и 

Росатом, но они как госкорпорации могут закупать еще и по Закону N 223-ФЗ. 

Государственные заказчики при закупках действуют от имени Российской Федерации 

или ее субъектов для удовлетворения государственных нужд. 

Государственные нужды как самостоятельное понятие в Законе N 44-ФЗ не 

определены, однако исходя из положений ст. 13 Закона N 44-ФЗ к ним можно отнести 

потребность заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для выполнения функций 
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и полномочий госорганов, достижения целей государственных программ, которые 

обеспечиваются за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Муниципальными заказчиками могут выступать (п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ): 

• муниципальные органы; 

• муниципальные казенные учреждения. 

 

Они действуют от имени муниципального образования и закупают для 

муниципальных нужд. 

Муниципальные нужды – это потребность муниципальных заказчиков в товарах, 

работах, услугах, которые им необходимы для реализации муниципальных программ и 

выполнения функций муниципальных органов. Такое значение муниципальных нужд 

вытекает из ст. 13 Закона N 44-ФЗ. 

Казенные учреждения осуществляют все закупки только в порядке, предусмотренном 

Законом N 44-ФЗ, исключений нет ни на государственном, ни на муниципальном уровне. 

Это обусловлено в том числе и тем, что средства, полученные ими от приносящей доход 

деятельности, зачисляются в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. 

Они не возвращаются учреждению в качестве дополнительного источника финансирования 

(п. 4 ст. 298 ГК РФ, п. 3 ст. 161 БК РФ). 

Для закупок по Закону N 44-ФЗ заказчикам не нужно утверждать положение о 

закупках. Все необходимые нормы и порядок проведения процедур закупок предусмотрены 

Законом N 44-ФЗ. Этот документ нужен только заказчикам, которые закупают по Закону N 

223-ФЗ (ч. 1 ст. 2 Закона N 223-ФЗ). 

 

Ряд заказчиков могут проводить закупки по обоим закупочным Законам. Выбор 

закона, как правило, зависит от источника финансирования закупки. 

 

Заказчики, которые работают по Закону N 223-ФЗ, обязаны перейти на 

применение основных норм Закона N 44-ФЗ в двух ситуациях. Это касается: 

1) заказчиков, не разместивших положения о закупке в ЕИС. Для вновь 

созданных компаний срок для размещения положения составляет три месяца с момента 

регистрации в ЕГРЮЛ. Для компаний, которые стали заказчиками по Закону N 223-ФЗ из-за 

изменения доли госучастия в уставном капитале, срок отсчитывается с момента получения 

соответствующего уведомления (ч. 5, 6 ст. 8 Закона N 223-ФЗ); 

2) заказчиков, обязанных осуществить определенный объем закупок у СМСП. 

Если эти заказчики не выберут обязательный объем закупок у СМСП, допустят просрочку 

или неразмещение в ЕИС отчета о таких закупках или если укажут недостоверные сведения 

в таком отчете, то их положение о закупках будет считаться неразмещенным. С 1 февраля и 

до конца года, следующего за отчетным, они будут вынуждены проводить закупки по 

основным правилам Закона N 44-ФЗ (ч. 8.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ). 

 

В этих случаях заказчики руководствуются не всем Законом N 44-ФЗ, а только в 

части (ч. 8.1 ст. 3, ч. 5.1 ст. 8 Закона N 223-ФЗ): 

• обоснования НМЦК и цены контракта с единственным поставщиком. 

Если количество товаров (объем работ, услуг) невозможно установить, Закон N 44-ФЗ 

позволяет определить начальную цену единицы товара (работы, услуги), начальную сумму 

цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта. Цену единицы товара 

(работы, услуги) нужно обосновывать (ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ). Полагаем, положения ч. 
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24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ также должны применяться; 

• выбора способа определения поставщика; 

• особенностей закупок у СМСП, кроме необходимости составления отчета о 

таких закупках; 

• требований к участникам; 

• оценки предложений участников; 

• создания закупочных комиссий; 

• проведения процедур закупок, предусмотренных параграфами 2 – 5 гл. 3 

Закона N 44-ФЗ, за исключением порядка согласования проведения закрытых процедур; 

• закупок у единственного поставщика, кроме уведомления и согласования таких 

закупок в ФАС; 

• направления сведений о недобросовестных участниках в РНП.2 

 

2. Принципы и основные положения закупок товаров, работ, услуг по нормам 

Закона 223-ФЗ 

 

Закон № 223-ФЗ устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными 

видами юридических лиц: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

В п. 4 Разъяснений ФАС России от 24.12.2012 № ИА/44025/12 отмечено, что закупка 

любых товаров, работ, услуг должна осуществляться заказчиком в порядке, установленном 

Законом о закупках, вне зависимости, например, от того: 

- будут ли расходоваться собственные денежные средства заказчика либо денежные 

средства, полученные заказчиком в качестве возмещения понесенных им расходов, за 

исключением случаев, когда заказчик будет являться получателем средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов; 

- связаны ли закупки с обеспечением регулируемого либо иного вида деятельности. 

 

3. Преимущества закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ 

 

Совершая закупки по Закону № 223-ФЗ, учреждение повышает эффективность своей 

закупочной деятельности, так как получает возможность максимально «подгонять» закупку 

под свои требования как по цене, так и по качеству. 

Основные преимущества, которые имеет Закон № 223-ФЗ перед Законом № 44-

ФЗ: 

1. Планирование по Закону № 223-ФЗ проще, чем по Федеральному закону от 

                                                 
2 Готовое решение: Когда заказчикам проводить закупки по Закону N 44-ФЗ, а когда по Закону N 223-ФЗ. 

КонсультантПлюс, 2019. 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Планирование по 223-ФЗ 

осуществляется только на один год, обосновывать закупки не требуется, составляется лишь 

план закупок, который может быть изменен в любой момент и по любой причине. Для 

сравнения, заказчики, закупающие товары, работы и услуги по Закону № 44-ФЗ, обязаны 

составлять еще и план-график. 

2. Самостоятельное установление сроков проведения закупки. 

3. Можно закупать продукцию с указанием в техническом задании конкретных 

товарных знаков без добавления слов «или эквивалент». 

4. Медицинские организации могут закупать лекарственные средства по их торговым 

наименованиям, а не по МНН. 

5. Не требуется обосновывать начальную (максимальную) цену договора. 

6. Можно установить квалификационные требования к участникам закупок, как 

повышенные, так и более лояльные, исключив среди потенциальных поставщиков 

недобросовестные организации. 

7. Выбор удобного способа проведения закупки: можно придумать свою систему 

способов закупок и случаи применения каждого из них. Вместо электронных аукционов 

можно провести электронный конкурс или электронный запрос предложений. 

8. Закон № 44-ФЗ предусматривает только четыре критерия оценки заявок, которые 

могут быть использованы при проведении конкурса (цена контракта, расходы на 

эксплуатацию и ремонт товара, использование результатов работ, качественные, 

функциональные, экологические характеристики объекта закупки, квалификация участника 

закупки). Заказчик по 223-ФЗ вправе устанавливать любые критерии и любой порядок 

оценки и сопоставления заявок, в том числе может установить значимость критерия 

«качество и квалификация» выше значимости критерия «цена». 

9. Самостоятельное определение оснований, необходимых при закупках у единого 

поставщика. Так, можно ввести в число оснований закупки у единственного поставщика 

исключенные из Закона № 44-ФЗ случаи закупки в качестве генерального подрядчика 

(генерального исполнителя) по контракту или договору и закупки за счет грантов, срочные 

непредвиденные закупки, закупки по результатам несостоявшихся процедур. 

10. Оперативно вносить изменения в план закупок при изменении обстоятельств 

(например, увеличении объема финансирования или изменении предмета закупки). 

11. По Закону № 223-ФЗ можно вносить изменения в заключенный с победителем 

договор: продлить сроки, увеличить цену, изменить объем и т.д. 

12. Меньшее число оснований обжалований в контролирующие органы. 

 

О закупках по Закону 223-ФЗ в электронной форме. С момента перехода 

закупочных процедур в электронную форму актуальными становятся несколько 

направлений. Во-первых, оптимизация механизма проведения закупочных процедур, 

в частности, введение универсальной квалификации: до процедуры закупок будут 

допускаться только участники, которые имеют уже минимальный опыт осуществления 

госзакупок. Второе направление — унификация процедур планирования путем создания 

единого документа, включающего формирование плана закупок и план-график закупок, 

который в автоматизированном режиме будет постепенно наполняться по стадии 

приближения к соответствующей закупке. В-третьих — устранение цикличности при 

проведении закупочных процедур. Еще одним направлением является введение каталога 
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товаров и услуг, который начал формироваться на площадке Министерства финансов 

с сентября 2017 года.3 

                                                 
3 Преимущество и недостатки новых правил проведения закупок в электронной форме обсудили в ГД. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 2019 год. Режим доступа: duma.gov.ru 

https://specialitet.ru/seminary/organizaciya-zakupok-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskih-lic

