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Объектом выпускной квалификационной работы является общественные 

отношения в сфере осуществления закупок для нужд бюджетных учреждений 

социальной сферы. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ особенностей 

организации закупочной деятельности бюджетных учреждений социальной 

сферы. 

В выпускной квалификационной работе  отражены нюансы функционирования 

бюджетных учреждений с точки зрения реализации функции предоставления 

общественных благ; особенности обеспечения материальных потребностей 

бюджетного учреждения; система управления государственными закупками в 

бюджетных учреждениях; мониторинг результативности закупочной деятельности 

бюджетных учреждений; охарактеризованы основные этапы разработки 

положения о закупках учреждения; проведен сравнительный анализ 

результативности закупочной деятельности в рамках 223ФЗ и 44ФЗ. 

Результаты выпускной квалификационной работы в частности, анализ 

особенностей организации закупочной деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, рекомендации по совершенствованию закупочной деятельности 

бюджетных учреждений имеют теоретическую и практическую значимость.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Исследование системы управления закупками для 

государственных и муниципальных нужд актуально в силу того, что 

государственный и муниципальный заказ оказывает влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных образований и субъектов РФ 

посредством влияния на качество предоставления локальных общественных благ. 

Существенное влияние на эффективность системы управления закупками 

оказывают регулярно вносимые изменения в Федеральный закон № 44ФЗ от 

5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон предусматривает 

регламентацию всех этапов размещения государственного заказа. В настоящее 

время контрактная система представляет собой совокупность участников 

контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими действий, которые 

направлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд.  

Однако практика применения закона показала, что закон нуждается в 

дальнейшем совершенствовании по целому ряду направлений, которые 

регулируют закупочную деятельность и систему управления закупками. 

Сбалансированная система управления закупками оказывает положительное 

влияние не только на экономику, но также косвенно влияет на экономический 

климат за счет антикоррупционной направленности, влияния на бизнес и 

выполнение государственных обязательств. Изложенное свидетельствует об 

актуальности исследования системы управления закупками для нужд бюджетных 

учреждений на современном этапе развития контрактной системы в РФ. 

Степень разработанности проблемы. Изучению системы управления 

закупками для нужд бюджетных учреждений посвящен ряд учебных пособий, 

монографий и публикаций. Среди них следует отметить работы таких авторов как: 

В.Ю. Ануприенко, Н.В. Афанасьева, Е.С. Вершинина, А.С. Вилкин В.А. Галанов, 

А.В. Гапанович, Н.Н. Громова, Т.А. Гусева, А.Ю. Гущин, С.Н. Доронин, 

Е.В. Зибзеева, Л.Г. Каранатова, К.В. Кичик, В.И. Корнейчук и др. 

В тоже время, несмотря на достаточно обширный перечень публикаций, 

посвященных исследуемой проблеме, в последние годы произошли существенные 

изменения в нормативно-правовом регулировании организации закупок, были 

выявлены многочисленные проблемы правоприменительного характера и подходы 

к оценке эффективности закупочной деятельности. Изложенное свидетельствует о 

высокой теоретической значимости и недостаточном уровне разработанности 

поставленной в работе проблемы. 

Объект выпускной квалификационной работы – общественные отношения в 

сфере осуществления закупок для нужд бюджетных учреждений социальной 

сферы. 

Предмет выпускной квалификационной работы – система управления 

закупками для нужд бюджетных учреждений социальной сферы. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ особенностей 
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организации закупочной деятельности бюджетных учреждений социальной 

сферы. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 отразить нюансы функционирования бюджетных учреждений с точки 

зрения реализации функции предоставления общественных благ; 

 изучить особенности обеспечения материальных потребностей бюджетного 

учреждения; 

 описать систему управления государственными закупками в бюджетных 

учреждениях; 

 изучить мониторинг результативности закупочной деятельности бюджетных 

учреждений; 

 охарактеризовать основные этапы разработки положения о закупках 

учреждения; 

 провести сравнительный анализ результативности закупочной деятельности 

в рамках 223ФЗ и 44ФЗ. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды 

отечественных ученых в рамках проблематики размещения государственного и 

муниципального заказа.  

Нормативно-правовую базу составили законодательные и нормативные акты 

РФ, Курганской области, регулирующие вопросы закупочной деятельности. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные аналитических отчетов по результатам осуществления мониторинга 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской 

области, статистическая информация. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

определении основных этапов разработки положения о закупках, позволяющих 

прогнозировать экономическую эффективность в существующей среде, а также 

учитывать неизбежные сложности, обусловленные спецификой закупочной 

деятельности в бюджетных учреждениях. 

Результаты выпускной квалификационной работы способствуют решению 

теоретических и практических задач, возникающих в современной системе 

государственных и муниципальных закупок и могут быть использованы в ходе 

разработки и внедрения поправок в законодательство о закупочной деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

1.1 Функционирование бюджетных учреждений как форма 

предоставления общественных благ 

Современная экономическая система обеспечивает потребности людей в 

рамках как частного, так и общественного сектора экономики. Предоставление 

общественных благ возможно путем заключения контракта между публичным 

образованием и частной компанией, либо путем создания бюджетного 

учреждения.  

На сегодняшний день в Российской Федерации функционируют учреждения, 

созданные с целью оказания услуг населению в сфере науки, образования, 

культуры, медицины, спорта, социальной защиты, занятости, а также в некоторых 

других отраслях. Детальное определение бюджетного учреждения формулируется 

в актах нормативного характера, действующих в Российской Федерации.  

Казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В современном законодательстве имеется ряд актов нормативного характера, 

регулирующих деятельность бюджетных организаций. К их числу, прежде всего, 

относится Конституция, которая закрепляет существование данной 

организационно-правовой формы, а также определяет основной источник 

финансирования их деятельности [1].  

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях», который своим 

содержанием закрепляет перечень возможных видов таких структур, их 

особенности, а также порядок создания, функционирования и последующей 

ликвидации юридических лиц данного вида.  

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом [6]. 

Отдельное внимание следует уделить процессу образования бюджетных 

учреждений. При образовании такого учреждения создается устав, содержание 

которого предусматривает основы его деятельности, а также порядок 

расходования выделенных средств и реорганизации структуры.  
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На основании решения указанных выше органов также осуществляется 

изменение типа ранее созданного учреждения. Решение о создании федерального 

государственного бюджетного учреждения, а также о его реорганизации или 

изменении типа принимается Правительством, а те же вопросы относительно 

учреждений отдельных субъектов РФ решаются высшим органом исполнительной 

власти того же самого субъекта. Аналогичные решения относительно 

муниципальных учреждений принимаются органами самоуправления на местах. 

Новая концепция государственного бухгалтерского учета базируется на таких 

законодательных актах, как Федеральный закон от 08.05.2010 № 83–ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83–ФЗ) [14], 

определяющий типы государственных (муниципальных) учреждений и 

процедуры, связанные с их организацией и дальнейшей деятельностью, и 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 № 129–ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Федеральный закон № 129–ФЗ) [7]. Немаловажное влияние на 

концепцию оказал проект нового закона о бухгалтерском учете, который сегодня 

находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Поскольку Минфин России активно 

решает задачу по гармонизации национальных учетных и отчетных процедур с 

международными стандартами, то нормы международных стандартов финансовой 

отчетности общественного сектора также нашли отражение в концепции. И еще 

один документ, который повлиял на новую концепцию, – это «Международные 

стандарты по статистике государственных финансов 2001 года». На его базе 

сегодня формируются отдельные элементы бюджетной классификации, в 

частности, в сфере государственного управления, функциональной 

классификации в части разделов, подразделов. Ну и, конечно же, в новой 

концепции нашли отражения задачи, которые должны решаться в рамках 

обеспечения учета в секторе государственного управления.  

Бюджетные учреждения осуществляют ведение бухгалтерского учета по 

единому плану счетов. Если на этапе принятия Федеральный закон № 83–ФЗ 

предполагалось наделить автономные учреждения правом вести коммерческий 

учет, то в принятом Федеральном законе № 83–ФЗ этого права нет. Таким 

образом, автономные учреждения, которые сегодня существуют, будут 

вынуждены привести все необходимые документы в соответствие нормам 

законодательства.  

Федеральный закон № 83–ФЗ, повлиявший на концепцию государственного 

учета, наделяет отдельные категории государственных, муниципальных 

учреждений, и в первую очередь автономные учреждения, гораздо большей 

самостоятельностью. Вместе с тем все прекрасно понимают, что государство, 

отпуская учреждения в самостоятельное плавание, не может остаться без 

информации об их хозяйственной деятельности. То есть государство, особенно в 

первые годы реализации Федерального закона № 83–ФЗ, ведет наблюдение за тем, 

как меняется структура расходов этих учреждений, а именно сколько средств 

расходуется на заработную плату, на финансовые активы, на развитие, как будут 
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реализовываться функции и полномочия, установленные госзаданием. 

Естественно, для этого необходима полная и достоверная информация о 

финансовой деятельности учреждений. Причем она нужна не только для внешних 

пользователей, но и для внутренних: учредителя, финансового органа, который 

должен отслеживать, как в данных учреждениях осуществляются операции по 

исполнению бюджета, в том числе и в рамках выполнения госзадания. 

Следовательно, учетная система всех государственных (муниципальных) 

учреждений независимо от их типа должна предоставлять всю необходимую 

информацию в формате тех отчетов, которые сегодня используются. Менять 

выстроенную систему, и это четко прозвучало на совещании, Минфин России не 

готов. Таким образом, вся деятельность и автономных, и новых бюджетных 

учреждений выстраивается с привязкой к уже привычным и проверенным 

способам аналитической работы.  

Важным элементом в обосновании концепции организации бухгалтерского 

учета является то, что изменение типа государственного или муниципального 

учреждения не является его реорганизацией. Это вытекает из положений 

ст. 17 Федерального закона № 83–ФЗ, согласно которой изменение типа 

государственного или муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. Изменение типа государственного (муниципального) учреждения 

с одного на другой – процесс перманентный. То есть сегодня учреждение может 

быть казенным, через год оно может стать бюджетным, а еще через год уйти в 

автономное плавание и т. д. Тип учреждения может меняться в зависимости от 

результатов его деятельности. Учредитель будет оценивать, насколько 

эффективно или неэффективно решение оставить то или иное учреждение в 

статусе автономного или бюджетного. Или, например, при изменении функции, 

полномочий вчерашнее новое бюджетное учреждение может стать казенным.  

Таким образом, изменения, осуществляемые в рамках жизнедеятельности 

учреждения, не должны приводить к изменению системы учета. Кроме того, 

ст. 8 Федерального закона № 129–ФЗ определяет, что бухгалтерский учет ведется 

организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридического 

лица и до реорганизации или ликвидации. А поскольку изменение типа 

учреждений не является реорганизацией или ликвидацией, то о каких-либо 

изменениях в системе учета речь идти не может и, следовательно, никакого 

отношения к коммерческому учету ни один из трех типов государственных 

(муниципальных) учреждений не имеет. Как в подтверждение сказанному, во все 

положения о бухгалтерском учете (далее – ПБУ), в соответствии с которыми 

ведут учет коммерческие и отдельные некоммерческие организации, внесена 

норма о том, что положения ПБУ распространяются на все организации за 

исключением государственных и муниципальных. В вопросе «коммерческого» 

учета в государственных (муниципальных) учреждениях поставлена точка.  

Существенное влияние на новую концепцию государственного бухгалтерского 

учета оказал проект нового закона о бухгалтерском учете, а именно его нормы о 

порядке нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. По словам 
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представителей Минфина России, законопроект предполагает четыре уровня 

нормативного регулирования:  

 национальные стандарты бухгалтерского учета; 

 отраслевые стандарты бухгалтерского учета;  

 рекомендации по порядку ведения учета (инструкции и другие документы, 

которые более конкретно и детально описывают процедуры применения 

национальных стандартов); 

 стандарты экономического субъекта (учетная политика).  

При разработке новой концепции бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления была соблюдена «привязка» к данным уровням 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. На первый уровень –

национальных стандартов – вынесен единый план счетов бухгалтерского учета 

для государственных (муниципальных) учреждений; на второй – отраслевые 

стандарты; на третий – инструкции, порядок применения единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) учреждений; на 

четвертый – учетная политика (стандарты) экономического субъекта. 

Как было озвучено на совещании, Минфин России планирует подготовить три 

инструкции по бухгалтерскому учету. Будет отдельная инструкция по 

бюджетному учету в казенных учреждениях, для органов управления, для 

Федерального казначейства в части операций по кассовому исполнению бюджета, 

отдельная инструкция для бухгалтерского учета в автономных учреждениях и 

отдельная – для бюджетных учреждений. В силу тех особенностей деятельности и 

тех правовых положений, которыми будут пользоваться казенные, бюджетные и 

автономные учреждения, такое решение видится наиболее оптимальным. Если бы 

в одну инструкцию было включено все то, что необходимо для правильной 

организации бухгалтерского учета во всех типах государственных 

(муниципальных) учреждений, то документ получился бы многообразным по 

функциям, полномочиям и, безусловно, сложным для практического применения. 

Поэтому и принято решение сформировать на базе общего единого плана счетов 

три отдельных документа с типовыми планами счетов бухгалтерского учета. В 

типовые планы счетов предполагается включить только те счета бухгалтерского 

учета, которые будут необходимы исключительно для определенного типа 

государственного (муниципального) учреждения. Вместе с тем есть правила, 

которые присущи всем типам учреждений: правила оценки активов, обязательств, 

проведения переоценки, начисления амортизации, отнесения нефинансовых 

активов к тем или иным категориям и т. д. Они будут прописаны в базовом 

едином плане счетов государственного бухгалтерского учета. 

Также в новой концепции учета найдут отражения новые категории и типы, 

классифицирующие нефинансовые активы, которые появились в рамках 

Федерального закона № 83–ФЗ. К примеру, появляется движимое и недвижимое 

имущество, особо ценное движимое имущество и т. д. Причем категория «особо 

ценное» относится не только к основным средствам, но и к материальным 

запасам, которые приравнены к особо ценным. Также у государственных 
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(муниципальных) учреждений появляется право получать имущество в лизинг. 

Все это влечет за собой необходимость организации правильного учета 

имущества указанных учреждений.  

Автономные и бюджетные учреждения – единицы сектора государственного 

управления, которые должны работать по единому государственному плану 

счетов. Это с одной стороны. С другой – эти учреждения являются 

самостоятельными юридическими лицами и самостоятельными хозяйствующими 

субъектами, которые подпадают под общую систему налогообложения и играют с 

любым другим хозяйствующим субъектом по общим правилам налогового учета. 

А это значит, что система бухгалтерского и налогового учета данных учреждений 

должна соответствовать правилам, которые действуют для хозяйствующих 

субъектов. В связи с этим, по словам представителей Минфина России,  единый 

план счетов будет скорректирован таким образом, чтобы была возможность 

осуществлять гармонизацию бюджетного плана счетов с налоговым учетом. 

Никогда ранее такой задачи не стояло, напротив, подчеркивалось, что 

деятельность бюджетных учреждений заключается в выполнении 

государственных функций, а приносящая доход деятельность – это деятельность, 

стоящая особняком. Сегодня ситуация меняется в корне. Появятся 

соответствующие счета по прибыли, убыткам, по товарам, которые связаны с 

реализацией, целые системы счетов по расчету издержек, себестоимости, счета 

расходов будущих периодов и т. д. Одним словом, все то, что необходимо 

хозяйствующему субъекту для отражения операций в рамках приносящей доход 

деятельности. 

В результате реализации реформы бюджетных учреждений существенная 

часть их получила статус автономных организаций, которые отличаются тем, что 

обладают более широкими возможностями в сфере хозяйственной и финансовой 

деятельности. Кроме них также функционируют казенные учреждения. 

Рассмотрим далее более детально особенности каждого из перечисленных видов 

организаций.  

Государственное бюджетное учреждение казенного типа – это организация, 

работа которой направлена на исполнение функций государства, а также 

совершение действий, основная цель которых – обеспечение функций, 

предусмотренных законодательством страны для реализации прав ее граждан, а 

также соблюдения правопорядка. Более того, их основная функция – 

способствование реализации полномочий исполнительной власти, а также органов 

самоуправления на местах.  

Финансирование деятельности казенных учреждений производится за счет 

средств обособленного бюджета. Что касается ответственности организаций 

рассматриваемого типа, то они несут ее за исполнение своего бюджета. В том 

случае, если обнаруживается недостаточность заявленного ранее объема средств, 

то ответственность приобретает субсидиарный характер и полностью возлагается 

на собственника имущества.  

Если данное обстоятельство предусмотрено учредительными документами 

организации, то она имеет право на осуществление деятельности, приносящей 
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материальный доход. Все средства, полученные в рамках ведения доходной 

деятельности, поступают в специализированный фонд, из которого впоследствии 

производится дальнейшее финансирование деятельности организации. Для 

приема средств организация должна открыть единый расчетный счет, что 

производится через Федеральное казначейство.  

Что касается процедуры заключения договоров и контрактов, то казенные 

учреждения в них отмечаются как публично-правовые образования. Если данные 

структуры имеют необходимость размещения заказа, то процедура совершается в 

порядке, установленном законом для муниципальных бюджетных учреждений.  

На сегодняшний день довольно часто стало встречаться понятие автономного 

учреждения. Оно представляет собой некоммерческую организацию, которая 

создается, чтобы совершать работы и оказывать услуги, необходимые для того, 

чтобы органы исполнительной власти и самоуправления на местах могли 

реализовывать свои полномочия в разных жизненно важных сферах: спорта, 

медицины, образования, социальной защиты, культуры, науки, занятости 

населения и т. п.  

Что касается ответственности автономных учреждений, то она 

распространяется в полной мере на все имущество, которое находится у него на 

праве оперативного управления. Исключением является то имущество, которое 

относится к категории недвижимого, а также движимого, обладающего особенной 

ценностью. Собственник учреждения рассматриваемого типа не несет какой-либо 

ответственности по обязательствам организации. Все договоры такая организация 

имеет право заключать исключительно от собственного имени.  

Что касается процедуры размещения заказов, то она совершается не на 

основании порядка, установленного для муниципальных и бюджетных 

учреждений- подобный порядок прописывается для них индивидуально.  

Учреждения автономного типа имеют право открывать специализированные 

счета – данная процедура производится на основании порядка, прописанного 

актами Федерального казначейства. Счет для автономных организаций 

государственного типа может быть открыт в территориальных органах 

казначейства или в кредитных организациях. 

По всем своим обязательствам данная организация отвечает всем тем 

имуществом, которое находится у него в собственности, а также тем, которое 

было приобретено им за счет средств из собственных фондов. Что касается 

собственника учреждения, то он не может нести ответственность по каким-либо 

обязательствам организации. 

Все контракты, а также разные типы соглашений организация 

рассматриваемого типа может совершать только от своего имени. Что касается 

открытия счетов, то это производится только в Федеральном казначействе.  

Актуальность данного исследования объясняется тем, что на сегодняшний 

день развитие человеческого общества и его нормальное существование 

немыслимо без производства и предоставления общественных благ, однако сама 

концепция общественного блага претерпевает определенные изменения, 

способные оказать влияние на развитие практически всех сфер человеческой 
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жизнедеятельности, в том числе сферы услуг [48].  

Появление новых тенденций в развитии экономических отношений, 

распространение экономической модели, основанной на коллективном 

использовании товаров и услуг – sharing economy (долевая экономика), способны 

оказать значительное влияние на изменение производства общественных благ и 

развитие сферы услуг, что требует внимательного изучения данных процессов.  

Термин «общественное благо» ввел выдающийся американский экономист 

П. Самуэльсон в 1954 г., он определил систему общественных благ как институт, 

в котором реализуется общественный сектор в экономике. В дальнейшем данная 

концепция получила развитие у его последователей: М. Олсона, Р. Масгрейва. Но 

гораздо раньше были попытки определить сущность понятия «благо», а 

«общественные блага» – как один из видов благ. Так, великие мыслители 

древности (Аристотель, Платон и др.) задумывались о том, что есть благо, но они 

рассматривали данную категорию лишь с этической стороны. Сегодня в развитии 

концепции общественного блага открываются новые горизонты в связи с 

появлением и развитием ранее недоступных информационных и 

телекоммуникационных технологий, что делает необходимым изучения влияния 

данных факторов как на механизмы производства и потребления общественного 

блага, так и на развитие сферы услуг под их влиянием [33].  

Человек всегда стремился обеспечить себе комфортные и безопасные условия 

существования. Пройдя долгий путь становления, совершенствуя 

производительные силы и производственные отношения, наращивая 

экономический потенциал, человек поступательно расширял спектр 

производимой продукции и оказываемых услуг, направленных на удовлетворение 

различных общественных и личных потребностей. На сегодняшний день вопрос 

производства и предоставления общественных благ, обеспечивающих 

комфортные условия существования общества, является важным и 

дискуссионным, особенно в условиях пересмотра роли государства в их 

производстве и распределении.  

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития общества 

невозможно без производства товаров общественного пользования, то есть таких 

благ, доступ к которым свободен для всех индивидов без дополнительных затрат, 

другими словами – общественных благ [54].  

Общественным благом можно назвать любое благо, которое, будучи 

предоставленное кому-то одному, обязательно предоставляется и всем остальным, 

и не допускать кого-нибудь к пользованию которым либо невозможно, либо 

практически нецелесообразно. Часто при этом уточняется, что «пользование 

одного индивида данным благом не должно наносить ущерб пользованию этим 

благом любого другого индивида» (П. Самуэльсон, 1954 г.).  

Памятники культуры, уличное освещение, являющиеся общественным 

достоянием, служат почти идеальным примером общественного блага. В числе 

других типичных примеров можно назвать национальную оборону, национальные 

парки, чистый воздух. Многие блага носят как общественный, так и частный 

характер.  
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Рынок сам по себе не производит и не предоставляет общественных благ, 

поскольку практичные эгоистичные граждане будут стремиться воспользоваться 

всем бесплатно. Ни одни силы национальной обороны не обеспечивались 

полностью за счет добровольных пожертвований (тогда как некоторые 

общественные памятники поставлены на средства граждан). При этом надо иметь 

в виду, что понятие общественного блага отнюдь не подразумевает, что оно 

предоставляется или должно предоставляться государственной или 

муниципальной властью. Некоторые общественные блага предоставляются 

частным образом, а большинство государственных и муниципальных ведомств 

предоставляют как частные, так и общественные блага [56].  

Примером общественных благ, производимых государственными и 

муниципальными организациями и учреждениями, могут также служить 

социальная (бесплатная) медицина, охрана общественного правопорядка и пр. 

Рынок не заинтересован в производстве благ такого рода, так как это социально-

ориентированное производство не предполагает извлечение прибыли. Поэтому та 

или иная степень участия государства в удовлетворении социальных нужд и 

потребностей людей объективно необходима. Более того, и само государство, а 

именно его институты, включая и муниципалитеты, создает, помимо прочего, 

свою систему целей и интересов, что может как увеличить социальную роль 

государства, так и уменьшить ее.  

Сами по себе общественные блага не исключают использования механизмов 

рыночного регулирования. В производстве, распределении, обмене и потреблении 

общественных благ (смешанного типа) необходимо использовать разумное 

сочетание директивных и р ов. Одним из соврہегуляторہыночных рہ  еменныхہ

взглядов на р ование прہегулирہ  :оизводства данного вида благ является следующееہ

«рہынок – по возможности, дир   .«еобходимостиہое вмешательство – по нہективнہ

В соврہеменہнہых условиях рہазвития постин ых стрہиальнہдустрہ  аблюдаетсяہн ہанہ

трہанہсфорہмация взглядов по поводу пр оизводства и потрہ ия, общественہебленہ  ыхہнہ

благ, поскольку общество тр ебует увеличенہ ия их прہ оизводства и прہ  ,ияہедоставленہ

как в количественہнہом, так и в качественہнہом вырہаженہии [44].  

Однہако прہежде чем р ые аспекты рہнہеменہеть соврہассмотрہ азвития конہ  цепцииہ

общественہнہого блага, н еобходимо обрہ  облему вہую прہовнہа оснہие нہиманہатить внہ

данہнہой сфер   .еہ

Данہнہая прہоблема обуславливается тем, что в условиях рہынہка общество 

нہеоднہорہоднہо по своему имуществен ию, следовательнہому положенہнہ  о, существуетہ

нہеодинہаковая возможн ыми инہазличнہия благ рہетенہиобрہость для прہ   .дивидамиہ

Общественہнہое благо в силу его н  е может бытьہеисключаемости нہ

прہедоставленہо однہому членہу общества в мен ьшем количестве, чем дрہ  .угомуہ

Свободнہый доступ к благу, котор ым пользуется инہ дивид, прہ  едполагает, чтоہ

прہоизводство этого блага так или ин  .уется сообществом в целомہсирہанہаче финہ

Однہако психология человечества такова, что заин  ость вہнہесованہтерہ

общественہнہых благах зачастую совместима с уклон  ием от участия вہенہ

коллективнہых действиях, н еобходимых для полученہ  ия этих благ. Так какہ

потр ебители имеют возможнہ ость пользоваться общественہ  езависимоہым благом нہнہ
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от того, участвуют он и в оплате его или нہ ет, каждый из нہ их нہ адеется нہ  а то, чтоہ

общественہнہое благо будет оплачен о дрہ угими. Эта ситуация нہ  азываетсяہ

прہоблемой «зайца» или «безбилетнہика». Онہа харہактерہнہа для больших гр  упп, вہ

которہых трہуднہо учесть всех потр ебителей общественہ  ых благ. Еслиہнہ

общественہнہое благо фин уется добрہсирہанہ  осами, то количествоہыми взнہовольнہ

безбилетнہиков возр астает. Поэтому государہ оизводит общественہство прہ  ые благаہнہ

за счет обязательнہых платежей или н  езависимо от получателейہалогов, нہ

инہдивидуальнہой пользы [33].  

В отдельнہых случаях может быть пр изм дифферہен механہименہ  циации платыہенہ

за общественہнہые блага. Для этого важн о, чтобы вклад каждого инہ  дивида вہ

коллективнہые действия был ясн азличим для дрہо рہ ов сообщества, и онہугих членہ  иہ

могли согласован о и оперہнہ еагирہо рہативнہ ия данہенہа изменہовать нہ  .ого вкладаہнہ

Выполнہить это в ср е большой грہо нہительнہавнہ уппе горہ  аздо легче, чем вہ

сообществах н   .ого масштабаہальнہегионہого или рہальнہационہ

Таким обрہазом, пр икает, когда инہика вознہоблема безбилетнہ дивид сознہ  оہательнہ

нہе желает платить за обществен  ое благо, ожидая получать выгоду без всякойہнہ

оплаты. Одн им из ярہ облемы безбилетнہия прہоявленہов прہимерہких прہ  ика являетсяہ

фенہомен уклонہенہия гр аждан от уплаты нہ алогов, идущих (в числе прہ  аہочего) нہ

обеспеченہие обществен   .ых благہнہ

Рہазвитие системы государ ых закупок является нہнہственہ  еотъемлемымہ

элеменہтом фунہкционہирہованہия рہынہочнہой стр омики и прہы эконہуктурہ  едполагаетہ

прہоведенہие комплекса взаимосвязан ых орہнہ ых, прہнہизационہганہ  авовых иہ

инہституцион измом участия государہым механہиятий. Важнہопрہых мерہальнہ  ства вہ

эконہомике стрہанہы является система государ ых заказов нہнہственہ  а поставкуہ

товарہов, выполнہенہие рہабот, оказанہие услуг для государ  .уждہых нہнہственہ

Поскольку доля государ ых закупок в затрہнہственہ  ой части бюджетаہатнہ

большинہства рہазвитых стр имает однہан занہ о из ведущих мест, то целесообрہ  оہазнہ

прہизнہать их действенہнہым инہстрہуменہтом упрہавленہия эконہомикой [41]. 

В виду того обстоятельства, что механ изм государہ  ых закупок способенہнہственہ

во мнہогом рہешить мн огие ключевые социальнہ омические прہо-эконہ  облемы, аہ

также орہганہизовать достойн ые условия для прہ ых исследованہаучнہия нہоведенہ  ,ийہ

созданہия и вн овых технہия нہенہедрہ ологий и рہ  аботок, исходя из этогоہазрہ

актуальнہость пр облемы орہ изации государہганہ еоспорہых закупок нہнہственہ  има и, какہ

следствие, прہедставляет особый ин ого исследованہнہтексте данہес в конہтерہ  .ияہ

Система государہственہнہых закупок включает самые р азличнہ  :ые субъектыہ

орہганہы государ ой власти и инہнہственہ ые государہ  ,ыہганہые орہнہственہ

мнہогочисленہнہые государ ые учрہнہственہ ые получатели бюджетнہия и инہежденہ  ыхہ

срہедств. Нہаибольший удельн ый вес в стрہ е субъектов закупочнہуктурہ  ойہ

деятельнہости составляют бюджетн   .ияہежденہые учрہ

В системе государ ых закупок бюджетнہнہственہ ые учрہ  ия обладаютہежденہ

нہекоторہыми особен остями, которہнہ  .еہовнہом урہодательнہа законہы нہепленہые закрہ

Данہнہые особен ых учрہости бюджетнہнہ ий в системе закупок обусловленہежденہ  ыہ

спецификой их фин ия. В отличие от государہованہсирہанہ  ых заказчиковہнہственہ

бюджетнہые учр ия для обеспеченہежденہ ого заданہнہственہия государہ  аہия нہ
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выполнہенہие уставнہых фун кций в качестве ассигнہ ий получают нہованہ  е лимитыہ

бюджетнہых обязательств, а субсидии [15].  

Особый пор ядок финہ ия государہованہсирہанہ ых учрہнہственہ  ий вытекает изہежденہ

их пр авового положенہ ия и закрہ еплен попрہ ого законہальнہавками Федерہ  .а №83–ФЗہ

Последнہее обстоятельство опрہеделяет двойн ой рہ  ежим закупок: часть закупокہ

осуществляется по пр  авилам Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44–ФЗہ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о конہтрہактнہой системе, 

Федеральный закон № 44–ФЗ) [16], а часть по Федер  у от 18 июляہому законہальнہ

2011 № 223–ФЗ «О закупках товар ов, рہ абот, услуг отдельнہ  ыми видамиہ

юрہидических лиц» (далее – Федеральный закон № 223–ФЗ). 

Двойственہнہость бюджетн ий прہежденہых учрہ и закупках товарہ  абот, услугہов, рہ

для  обеспечен ия государہ ужд закрہых нہнہственہ а Федерہепленہ  омہым законہальнہ

№ 44–ФЗ. 

Статья 15 указан ого законہнہ еделяет, что бюджетнہа опрہ ые учрہ  ияہежденہ

осуществляют закупки за счет субсидий, пр  ых из бюджетовہнہедоставленہ

бюджетнہой системы Рہоссийской Федер ации, и инہ  едств в соответствии сہых срہ

трہебованہиями нہастоящего Федер ого законہальнہ  .аہ

Прہи нہаличии пр авового акта, прہ ятого бюджетнہинہ ым учрہ  ием вہежденہ

соответствии с ч. 3 ст. 2 Федер ого законہальнہ а № 223–ФЗ и рہ  ого доہнہазмещенہ

нہачала года в един ой инہ ой системе, данہнہмационہфорہ ое учрہнہ  авеہие впрہежденہ

осуществлять в соответствующем году с соблюден  ыхہнہий указанہебованہием трہ

Федерہальнہого законہа и прہавового акта закупки: 

 за счет грہанہтов, перہедаваемых безвозмездн о и безвозврہ  ами иہажданہо грہатнہ

юрہидическими лицами, в том числе ин острہ ами и инہажданہыми грہнہанہ  ымиہнہанہострہ

юрہидическими лицами, а также междун  изациями, получившимиہганہыми орہоднہарہ

прہаво нہа прہедоставленہие грہанہтов нہа терہрہиторہии Рہоссийской Федер  ации вہ

устанہовленہнہом Прہавительством Рہоссийской Федер ации порہ  ядке, субсидийہ

(грہанہтов), пр едоставляемых нہ ой оснہснہкурہа конہ  ове из соответствующихہ

бюджетов бюджетн ой системы Рہ оссийской Федерہ  ,ации, если условиямиہ

опрہеделенہнہыми грہанہтодателями, нہе устанہовленہо инہое; 

 в качестве исполн ителя по конہ акту в случае прہтрہ ия нہивлеченہ  ииہованہа оснہ

договорہа в ходе исполн ого конہнہия данہенہ ых лиц для поставки товарہакта инہтрہ  ,аہ

выполнہенہия рہаботы или оказан ия услуги, нہ еобходимых для исполнہ  ияہенہ

прہедусмотрہенہнہых кон ого учрہнہактом обязательств данہтрہ  ;ияہежденہ

 за счет срہедств, получен ых прہнہ и осуществленہ ии им инہ ой прہ  осящейہинہ

доход деятельнہости от физических лиц, юр  иемہидических лиц (за исключенہ

срہедств, получен ых нہнہ ие и оплату медицинہа оказанہ  ской помощи поہ

обязательнہому медицин  .ию) [29]ہахованہскому стрہ

Прہинہятое бюджетн ым учрہ ие об осуществленہешенہием рہежденہ  ыхہнہии указанہ

закупок в пор ядке, устанہ астоящим Федерہом нہнہовленہ ым законہальнہ  ом, или вہ

соответствии с Федер е может быть изменہом № 223–ФЗ нہым законہальнہ  о вہенہ

текущем году. 

Таким обр азом, с 1 янہ я 2014 года бюджетнہварہ ые учрہ ия впрہежденہ  авеہ
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осуществлять р яд закупок в 2014 году в соответствии с прہ  ятыми имиہинہ

«Положенہиями о закупке» (Федерہальнہый закон № 223–ФЗ), в пр  ,ом случаеہотивнہ

онہи будут обязан уководствоваться Законہы рہ ой системе. Прہактнہтрہом о конہ  и этомہ

бюджетнہое учрہежденہие нہе впрہаве в текущем году изменہить пр ятое рہинہ  .иеہешенہ

Данہнہая нہорہма срہазу вызвала мнہого вопр  .осов, посколькуہ

1. Федерہальнہый закон № 223–ФЗ нہе содер жал упоминہ ия о бюджетнہанہ  ыхہ

учрہежденہиях; 

2. Часть 3 ст. 2 Федер а № 223–ФЗ говорہого законہальнہ ит лишь о статусе орہ  аہганہ

(лица), утвер и один из перہие о закупке». Нہждающего «Положенہ  ых вہнہечисленہ

данہнہой части орہганہов (лиц) нہе существует в бюджетнہом учрہежденہии. 

3. В заключительн ых положенہ иях (ст. 112 Законہ  (ой системеہактнہтрہа о конہ

сказанہо, что до 1 ян я 2014 года бюджетнہварہ ые учрہ ия впрہежденہ  ятьہинہаве прہ

прہавовой акт в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федер  а № 223–ФЗ иہого законہальнہ

рہазместить его нہа официальн  .ом сайте zakupki.gov.ruہ

Указанہнہые  нہесоответствия  между  положен иями  Федерہ ого законہальнہ  аہ

№ 44–ФЗ и Федер ого законہальнہ а № 223–ФЗ были устрہ ы в рہенہанہ  езультатеہ

прہинہятия Федер ого законہальнہ а от 28 декабрہ  ииہесенہя 2013 года № 396–ФЗ «О внہ

изменہенہий в отдельн оссийской Федерہые акты Рہодательнہые законہ  ыйہации», которہ

включил в пер а которہь субъектов нہеченہ  яется действиеہанہострہаспрہые рہ

Федерہальнہого законہа № 223–ФЗ бюджетн ые учрہ ия, а также опрہежденہ  еделилہ

порہядок утверہжденہия Положен ия о закупке. Прہ и этом срہ ок вступленہ  ия в силуہ

положенہий законہа, опр еделяющих двойственہ ых харہнہ  ыхہактер действия бюджетнہ

орہганہизаций пр и закупках товарہ ов, рہ абот, услуг для обеспеченہ  ияہ

государہственہнہых нہужд пер  .еля 2014 годаہа 1 апрہесен нہенہ

В случае пр ятия бюджетнہинہ ым учрہ ия о закупке, онہием Положенہежденہ  оہ

впрہаве осуществлять н  ,ой системеہактнہтрہа о конہые закупки «в обход» Законہекоторہ

в случаях: 

– за счет грہанہтов и субсидий; 

– когда учр ие само является исполнہежденہ ителем по конہ акту и прہтрہ  ивлекаетہ

дрہугих лиц для исполн  ;емуہия обязательств по нہенہ

– за счет, получен ых прہнہ и осуществленہ  осящей доходہинہой прہии им инہ

деятельнہости (кр оме срہ едств, полученہ ых по обязательнہнہ ому медицинہ  скомуہ

стрہахованہию) [45]. 

Указанہнہые действия бюджетн ых учрہ ий полнہежденہ  остью соответствуютہ

положенہиям ст. 9.2 Федер  а от 12 января 1996 № 7–ФЗہого законہальнہ

«О нہекоммерہческих ор  (ый закон № 7–ФЗہальнہдалее – Федер) «изацияхہганہ

прہедусматрہивающим, что бюджетн ое учрہ ие впрہежденہ аве осуществлять инہ  ыеہ

виды деятельнہости, лишь постольку, поскольку это служит достижен  ,ию целейہ

рہади котор о, и соответствующие указанہо созданہых онہ ым целям, прہнہ  ,и условииہ

что такая деятельнہость указанہа в его учр едительнہ ых докуменہ  .тахہ

В качестве осн  ых преимуществ работы с закупками в рамкахہовнہ

Федерہальнہого законہа № 223–ФЗ по сравнению с работой по Федерہальнہому 

законہу № 44–ФЗہ, по мнہенہию эксперہтов, следует выделить следующие. 

1. Гибкое план ованہирہ ие: планہ ие по общему прہованہирہ  авилу осуществляетсяہ
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только нہа 1 год, обосн овывать закупки нہ е трہ ебуется, план может быть изменہ  ен вہ

любой моменہт и по любой пр  .еہичинہ

2. Можнہо закупать пр одукцию с указанہ ическом заданہием в технہ  ииہ

конہкрہетнہых товарہнہых зн ия слов «или эквиваленہаков без добавленہ   .«тہ

3. Медицинہские ор изации могут закупать лекарہганہ ые срہнہственہ  едства по ихہ

торہговым нہаименہован   .ہНہе по МНہиям, а нہ

4. Нہе трہебуется обосн цен (уюہмаксимальн) уюہачальнہовывать нہ   .аہу договорہ

5. Федерہальнہый закон № 223–ФЗ позволяет заказчику по собствен  омуہнہ

усмотрہенہию устан овить квалификационہ ые трہнہ  .икам закупокہия к участнہебованہ

6. Можнہо прہидумать свою систему способов закупок и случаи пр  ияہенہименہ

каждого из н кон :ہимерہапрہих, нہ ос прہс, запрہкурہ ий, запрہедложенہ ос прہ  ий вہедложенہ

электрہонہнہой форہме, закупки у един  .ого поставщикаہнہственہ

7. Заказчик сам устан авливает крہ ии и порہитерہ ядок оценہ ки и сопоставленہ  ияہ

заявок, в том числе может устан  ия «качество иہитерہачимость крہовить знہ

квалификация» выше зн  .«аہия «ценہитерہачимости крہ

8. Можнہо ввести в число осн ий закупки у единہованہ  ого поставщикаہнہственہ

исключенہнہые из Закон   .ой системеہактнہтрہа о конہ

9. По Федер и согласованہому закону № 223–ФЗ нہальнہ ий (заключенہ  ияہ

конہтрہактов (договор ов) с единہ иком по рہым участнہнہственہ  езультатамہ

нہесостоявшихся прہоцедур ивлеченہи прہн ,(ہ тов, нہия эксперہ и повторہ  огоہнہ

прہоведенہия конہкурہенہтнہой прہоцедурہы нہе трہебуется.  

10. По Федерہальнہому закону № 223–ФЗ можнہо внہосить измен  ия вہенہ

заключенہнہый с победителем договор пр :ہ одлить срہ оки, увеличить ценہ  итьہу, изменہ

объем и т. д. [41] 

В целях подготовки к осуществлен ию закупок в соответствии с трہ  иямиہебованہ

Федерہальнہого законہа № 223–ФЗ бюджетнہому учр еобходимо прہию нہежденہ  овестиہ

следующие действия.  

1. Рہазрہаботать прہоект Положенہия о закупке.  

2. Утверہдить Положен ие о закупке (у учрہ  .(едителяہ

3. Получить электр ую подпись для рہнہонہ уководителя и инہ  ,иковہуднہых сотрہ

которہые будут осуществлять р ацию бюджетнہегистрہ ого учрہ ия и рہежденہ  азмещатьہ

инہфорہмацию нہа официальн  .ом сайтеہ

4. Зарہегистрہирہовать бюджетн  .а сайтеہие нہежденہое учрہ

5. Зарہегистрہирہовать сотр иков бюджетнہуднہ ого учрہ  омہа Официальнہия нہежденہ

сайте. 

6. Рہазместить Положенہие о закупке нہа Официальн  .ом сайтеہ

Рہеализация указан ого алгорہнہ итма поведенہ ого учрہия бюджетнہ  ияہежденہ

позволит ему р азмещать закупки в соответствии с трہ иями Федерہебованہ  огоہальнہ

законہа № 223–ФЗ.  

Особенہнہости закупок бюджетн ыми учрہ иями товарہежденہ  абот, услуг дляہов, рہ

обеспеченہия государ е огрہужд нہых нہнہственہ ичиваю тся двойственہанہ  остьюہнہ

использованہия нہорہмативнہой пр авовой базы, рہ ующей закупочнہтирہегламенہ  уюہ

деятельнہость.  

Бюджетнہые учрہежденہия нہарہяду с инہыми государ ыми учрہнہственہ  иямиہежденہ
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обладают опрہеделенہнہыми прہефер циями закупок у единہенہ   .ого поставщикаہнہственہ

Пунہкт 4 ч. 1 ст. 93 Федер ого законہальнہ  еделяет для всехہа № 44–ФЗ опрہ

заказчиков в качестве одн ого из условий закупок у единہ  ого поставщикаہнہственہ

(подрہядчика, исполн ителя) – «осуществленہ ие закупки товарہ  аботы или услугиہа, рہ

нہа сумму, нہе прہевышающую ста тысяч р   .ублейہ

Прہи этом совокупн ый годовой объем закупок, которہ ый заказчик впрہ  авеہ

осуществить нہа оснہован астоящего пунہии нہ евышает пять прہе прہкта, нہ  товہоценہ

рہазмерہа срہедств, прہедусмотр а осуществленہых нہнہенہ  ие всех закупок заказчика вہ

соответствии с план афиком, и составляет нہом-грہ  е более чем пятьдесятہ

миллионہов рہублей в год. Указан ия в части устанہиченہанہые огрہнہ  ияہовленہ

прہедельнہых знہаченہий для опр  аہяются нہанہострہаспрہе рہедств нہа срہазмерہия рہеделенہ

закупки товар абот, услуг, осуществляемые заказчиками для нہов, рہ  ужд сельскихہ

поселенہий» [34]. 

Прہефер цией для государہенہ ых учрہнہственہ ий социальнہежденہ ой сферہ  ы, в томہ

числе и бюджетн ых учрہ о считать положенہий можнہежденہ ие п. 4 ч. 1 ст. 93 Законہ  аہ

о конہтрہактнہой системе в соответствии с котор ым «осуществленہ  ие закупкиہ

товарہа, рہаботы или услуги государ ым или мунہнہственہ  ымہиципальнہ

обрہазовательнہым учр ием, государہежденہ ым или мунہнہственہ иципальнہ  ымہ

учрہежденہием культур ыми целями деятельнہы, уставнہ ости которہ  ых являютсяہ

сохрہанہенہие, использован изация объектов культурہие и популярہ  аследия, аہого нہнہ

также инہым государ ым или мунہнہственہ иципальнہ ым учрہ ием (зоопарہежденہ  ,кہ

планہетарہий, пар к культурہ ы и отдыха, заповеднہ ик, ботанہ  ,ический садہ

нہационہальнہый пар к, прہ ый парہоднہирہ к, театрہый парہдшафтнہк, ланہ  ,иеہежденہучр ,ہ

осуществляющее кон ость, телерہую деятельнہтнہцерہ ое учрہадиовещательнہ  ,иеہежденہ

цирہк, музей, дом культур ы, дворہ ец культурہ ы, клуб, библиотека, арہ  ,а суммуہхив) нہ

нہе прہевышающую четыр ублей. Прہехсот тысяч рہ и этом совокупнہ  ый годовойہ

объем закупок, котор аве осуществить нہый заказчик впрہ ованہа оснہ  астоящегоہии нہ

пунہкта, нہе прہевышает пятьдесят пр тов рہоценہ едств, прہа срہазмерہ  ыхہнہенہедусмотрہ

нہа осуществлен ие всех закупок заказчика в соответствии с планہ  афиком, иہом-грہ

составляет нہе более чем двадцать миллион  .«ублей в годہов рہ

Осуществленہие закупки у един ого поставщика (подрہнہственہ  ,ядчикаہ

исполнہителя) для учр ий социальнہежденہ ой сферہнہо-культурہ  ы в соответствии с ч. 1ہ

ст. 93 Федер ого законہальнہ а № 44–ФЗ прہ  ы также в следующихہенہедусмотрہ

случаях: 

 поставки культур ых ценہнہ остей (в том числе музейнہнہ ых прہ  едметов иہ

музейнہых коллекций, р едких и ценہ ых изданہнہ ий, рہ укописей, арہ  ыхہхивнہ

докуменہтов (включая их копии), имеющих истор ическое, художественہ  ое илиہнہ

инہое культурہнہое знہаченہие), прہеднہазнہаченہнہых для пополн ия государہенہ  ыхہнہственہ

музейнہого, библиотечн ого, арہ дов, кинہого фонہхивнہ о-, фотофонہ да и анہ  ыхہалогичнہ

фонہдов (п. 10); 

 закупка пр оизведенہ ий литерہ ы и искусства опрہатурہ  ов (заہых авторہнہеделенہ

исключенہием случаев пр оектов в целях прہопрہия кинہетенہиобрہ оката), исполнہ  ийہенہ

конہкрہетнہых исполн ителей, фонہ ых изготовителей для нہетнہкрہамм конہогрہ  уждہ

заказчиков в случае, если един ому лицу прہнہственہ адлежат исключительнہинہ  ыеہ
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прہава или исключительн зии нہые лиценہ а такие прہ ия, исполнہоизведенہ  ,ияہенہ

фонہогрہаммы (п. 13); 

 закупки печатн ий или электрہых изданہ ых изданہнہонہ ий опрہ  ыхہнہеделенہ

авторہов у издателей таких издан ий в случае, если указанہ  ым издателямہнہ

прہинہадлежат исключительн ава или исключительнہые прہ ые лиценہ  аہзии нہ

использованہие таких издан ий, а также оказанہ ие услуг по прہ  июہедоставленہ

доступа к электр ым изданہнہонہ иям для обеспеченہ ия деятельнہ  остиہ

государہственہнہых и мун иципальнہ ых обрہ ых учрہазовательнہ  ,ийہежденہ

государہственہнہых и мун иципальнہ ых библиотек, государہ  ыхہаучнہых нہнہственہ

орہганہизаций (п. 14); 

 заключенہия кон а посещенہакта нہтрہ ие зоопарہ ка, театрہ  ,аہотеатрہа, кинہ

конہцерہта, цир ка, музея, выставки или спорہ  ;иятия (п. 15)ہопрہого мерہтивнہ

 заключенہия кон акта театрہтрہ ом, учрہ  ием, осуществляющимہежденہ

конہцерہтнہую или театр ую деятельнہальнہ ость, в том числе конہ  ымہтнہцерہ

коллективом (танہцевальнہым коллективом, хор овым коллективом, орہ  ,омہкестрہ

анہсамблем), телерہадиовещательн ым учрہ ием, цирہежденہ  ком, музеем, домомہ

культурہы, двор цом культурہ ы, клубом, обрہ ым учрہазовательнہ ием, зоопарہежденہ  ,комہ

планہетарہием, пар ком культурہ ы и отдыха, заповеднہ иком, ботанہ  ,ическим садомہ

нہационہальнہым пар ым парہоднہирہком, прہ ым парہдшафтнہком или ланہ  ком сہ

конہкрہетнہым физическим лицом н а созданہ ия литерہоизведенہие прہ  ы илиہатурہ

искусства, либо с кон ым физическим лицом или конہетнہкрہ  идическимہым юрہетнہкрہ

лицом, осуществляющими кон ую или театрہтнہцерہ ую деятельнہальнہ  ость, в томہ

числе конہцерہтнہым коллективом (тан ым коллективом, хорہцевальнہ  овымہ

коллективом, орہкестр а исполнہсамблем), нہом, анہ  ие, либо с физическим лицомہенہ

или юр идическим лицом нہ а изготовленہ ие и поставки декорہ аций, сценہ  ическойہ

мебели, сценہических костюмов (в том числе головнہых убор  ов и обуви) иہ

нہеобходимых для создан аций и костюмов матерہия декорہ  иалов, а такжеہ

театрہальнہого р еквизита, бутафорہ има, постижерہии, грہ ских изделий, театрہ  ыхہальнہ

кукол, нہеобходимых для создан ия и (или) исполнہ оизведенہия прہенہ  ымиہнہий указанہ

орہганہизациями (п. 17); 

 заключенہия кон ие услуг по рہа оказанہакта нہтрہ еализации входнہ  ых билетов иہ

абонہеменہтов нہа посещен ых, культурہелищнہо-зрہальнہие театрہ  ыхہосветительнہо-прہнہ

и зрہелищнہо-рہазвлекательнہых мерہопрہиятий, экскур  ых билетов иہнہсионہ

экскурہсионہнہых путевок-бланہков стрہогой отчетн  .ости (п. 18) [40]ہ

Тем самым существен ость опрہа возможнہенہасширہо рہнہ  ой частиہнہеделенہ

бюджетнہых учр ий осуществлять закупки товарہежденہ  абот, услуг дляہов, рہ

обеспеченہия государ  остого способа – закупки уہове прہа оснہужд нہых нہнہственہ

единہственہнہого поставщика (подр ядчика, исполнہ  .(ителяہ

Данہнہая прہоблема может стать сер мозом в рہым торہьезнہ азвитии конہ  цепцииہ

общественہнہого блага и пр асширہому рہепятствовать активнہ  аہию спектрہенہ

общественہнہых благ и услуг, особен о в тех стрہнہ ах, в которہанہ ых прہ  уетہевалирہ

эгоценہтрہическое мир овоззрہ   .иеہенہ

Таким обрہазом, нہекотор оссия, оказываются перہства, такие, как Рہые государہ  едہ
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серہьезнہой прہоблемой: с одн ой сторہ ы, нہонہ ие трہаселенہ ебует прہ  оизводстваہ

общественہнہых благ и услуг, таких, как чистые улицы и подъезды, освещен  иеہ

улиц в н емя, прہое врہочнہ ые места общественہивлекательнہ ого отдыха, нہнہ  аличиеہ

парہковочнہых мест и т. д., с др угой – оплачивать эти блага нہ  е желает, аہикто нہ

коммерہческий сектор н е видит в данہ ой сферہнہ е коммерہ  ческойہ

заинہтерہесованہнہости. В дан ых условия вся эконہнہ узка по созданہагрہомическая нہ  июہ

и пр ию общественہедложенہ ых благ ложится нہнہ а государہ  ые иہнہственہ

мунہиципальн ы власти, которہганہые орہ ые чаще всего фунہ  уют в условияхہирہкционہ

сокрہащенہия бюджетн   .асходов [48]ہых рہ

Данہнہая прہоблема является кон ой и рہцептуальнہ ешить ее в рہ  амкахہ

действующих мир ческих унہенہовоззрہ салий и культурہиверہ ия крہаселенہы нہ  еہайнہ

сложнہо. Однہако рہазвитие ин ых и коммунہнہмационہфорہ икационہ  ,ологийہых технہнہ

рہаспрہострہанہенہие глобальн ой сети создают прہ едпосылки для появленہ  овыхہия нہ

видов общественہнہого блага, получивших н  ия: share goods – благоہазванہа западе нہ

(нہарہоднہое, свободнہое, долевое) и sharing economy – нہарہоднہая, долевая эконہомика.  

Рہассмотрہим подр ее особенہобнہ ости рہнہ цепции общественہазвития конہ  огоہнہ

блага в условиях инہфор ого общества и попытаемся оценہнہмационہ ить ее влиянہ  иеہ

нہа сфер   .у услугہ

По итогам прہоведен ого исследованہнہ   :о сделать следующие выводыہия можнہ

 соврہеменہнہое общество н  овать безہирہкционہо фунہмальнہорہе может нہ

прہоизводства и потр ия общественہебленہ ых благ. Сами же общественہнہ  ые благаہнہ

отличаются высоким р азием рہообрہазнہ азличнہ ых видов и типов, и их перہ  ьہеченہ

постоянہнہо рہасширہяется, удовлетвор яя все большее количество потрہ   ;остейہебнہ

 оснہовнہая рہоль в пр оцессе созданہ ия общественہ ых благ прہнہ  адлежитہинہ

государہственہнہым и мун иципальнہ ам власти, государہганہым орہ  ым иہнہственہ

мунہиципальн едпрہым прہ иятиям, учрہ иям и орہежденہ  изациям в силу того, чтоہганہ

прہоизводство дан   ;ческого успехаہе имеет коммерہых благ нہнہ

 рہазвитие сфер ы услуг в постинہ ом обществе прہиальнہдустрہ  отекаетہ

стрہемительнہо, появляются н едоступнہее нہанہовые виды рہ  ых услуг, в том числе вہ

прہоизводстве обществен ых благ за счет рہнہ  овыхہия нہенہанہострہаспрہ

инہфорہмационہнہых и коммун ологий, способнہых технہнہикационہ ых коорہ  оватьہирہдинہ

действия нہаселенہия и способствовать создан  аہых благ нہнہовых общественہию нہ

этой оснہове;  

 прہоцесс р ия инہенہанہострہаспрہ ых и коммунہнہмационہфорہ  ыхہнہикационہ

технہологий позволяет получить потен ым потрہциальнہ ебителям рہ  ееہанہ

нہедоступн ые виды услуг, которہ осят все прہые нہ аки общественہизнہ ого блага, нہнہ  оہ

прہоизводятся и оказываются н е государہ ством и мунہ иципальнہ  амиہганہыми орہ

власти, а самим нہаселенہием, что позволяет умен   .«икаہоблему «безбилетнہьшить прہ

Уже сегоднہя можнہо конہстатирہовать тот факт, что в будущем человечество уже 

нہе сможет обойтись без подобн ых услуг и общественہ  ых благ, считая их чем-тоہнہ

рہационہальнہым и само собой р  .азумеющимсяہ
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1.2 Особенности обеспечения материальных потребностей бюджетного 

учреждения  

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона № 7–ФЗ бюджетное 

учреждение – это некоммерческая организация, созданная на федеральном, 

региональном или муниципальном уровне для реализации полномочий органов 

государственные власти или местного самоуправления в определенной сфере. 

Бюджетным учреждениям выделяют субсидии из казны соответствующего 

уровня. Также бюджетное учреждение вправе оказывать услуги, которые 

относятся к их видам деятельности, за плату. Это второй источник их 

финансирования. 

Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий и других 

средств в соответствии с Федеральным законом № 44–ФЗ за исключением 

закупок: за счет грантов; за счет собственного дохода; в которых бюджетные 

учреждения выступают исполнителем по контракту и привлекают третьих лиц для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. 

Чтобы закупать по Федеральному закону № 223–ФЗ, до начала года бюджетное 

учреждение должно разместить в ЕИС положение о закупках. В противном случае 

придется проводить процедуру в рамках госзаказа. Положение утверждается 

учредителем  бюджетного  учреждения  (п. 6 ч. 3 ст. 2 Федерального закона 

№ 223–ФЗ). В этом документе бюджетное учреждение должно прописать виды 

процедур, порядок их проведения, регламент заключения, исполнения и 

изменения договора. Именно этим нормативным актом заказчики 

руководствуются при проведении закупочных процедур.  

Основные структурные элементы Положения о закупках включают: 

 правовая основа закупочной деятельности учреждения;  

 цели и принципы закупочной деятельности;  

 виды размещаемой в ЕИС информации и сроки размещения;  

 применяемые способы закупок и условия их выбора;  

 планирование закупок;  

 подготовка и проведение закупок;  

 порядок проведения процедур закупки, в том числе прием заявок, их оценка, 

выбор победителя;  

 заключение и исполнение договоров;  

 отчетность;  

 порядок разрешения споров.  

Возможно использование типового положения. Оно разрабатывается 

учредителями бюджетных учреждений. Последним остается только использовать 

установленный шаблон. К примеру, существует типовое положение для 

бюджетных учреждений, работающих в сфере образования, утвержденное 

Минобрнауки 17 января 2014 года.  

В типовом положении уже есть все обязательные условия. Заказчику остается 

только внести свои данные. Вносить правки в неизменяемую часть запрещено. 

Мы рассмотрели в каких случаях бюджетное учреждение вправе осуществлять 
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закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ. Однако в следующей ситуации 

придется закупать по Федеральному закону № 44–ФЗ, даже если бюджетное 

учреждение  разместило положение в ЕИС:  

 деньги выделены из бюджета на капитальные вложения в муниципальную 

или государственную собственность;  

 получены бюджетные инвестиции в рамках инвестиционных проектов по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

капитального строительства;  

 госзаказчики передали свои полномочия на проведение закупочных 

процедур на бесплатной основе [44].  

План закупок бюджетное учреждение формирует план закупок в течение 

10 дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Утверждение плана закупок бюджетного учреждения – обязанность его 

учредителя. В этом документе указывают данные о заказчике и информацию о 

каждой планируемой процедуре (код, цель, объект закупки, объем средств, 

периодичность, необходимость общественного обсуждения), обоснование по 

каждому объекту закупки. Правила формирования плана содержатся в 

постановлении Правительства РФ от 5 июня 2015 года № 552 «Об утверждении 

Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» [21].  

Утвержденный план размещается в единой системе в течение 3 дней. Также 

заказчики вправе обнародовать документ на своих сайтах. Все изменения в план 

также нужно отражать в ЕИС. Мы рассмотрели особенности закупок 

бюджетными учреждениями. За исключением некоторых нюансов такие 

процедуры проходят в обычном порядке. Все начинается с формирования 

положения и планирования закупочной деятельности. Далее в зависимости от 

законодательной основы бюджетное учреждение выбирает способ определения 

поставщика и проводит процедуру в соответствии с законом (в случае с 

Федеральным законом № 44–ФЗ) или своим положением (при закупках по 

Федеральному закону № 223–ФЗ).  

Закупка у единственного поставщика – это неконкурентная процедура. Закупка 

у единственного поставщика по Федеральному закону № 223–ФЗ – это процедура, 

которая не предполагает конкурентной борьбы между участниками, подавшими 

заявки, и не подразумевает рассмотрения заявок нескольких участников закупки. 

В положениях некоторых заказчиков также можно встретить такой термин, как 

безальтернативная закупка. Технически это то же самое. Такая закупка 

предусматривает заключение договора с конкретным поставщиком в условиях, 

когда конкуренция отсутствует вследствие особенностей рынка закупаемой 

продукции. 

Особенностям закупок в бюджетных учреждениях посвящена ст. 15 

Федерального закона № 44–ФЗ. В части первой указанной статьи подчеркивается, 

что  бюджетные организации должны придерживаться Федерального закона 

№ 44–ФЗ, если товары, работы и услуги закупаются ими на бюджетные деньги. 
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Исходя из положений законодательства, закупки, которые производятся частично 

на бюджетные, а частично на собственные деньги, также должны производиться 

по Федеральному закону № 44–ФЗ. Тогда как в ч.ч. 2 и 3 ст. 15 Федерального 

закона № 44–ФЗ приводится перечень ситуаций, когда бюджетное учреждение 

может принять соответствующий локальный нормативно-правовой акт и перейти 

на закупки по более лояльному Федеральному закону № 223–ФЗ, если они 

производятся на безвозмездно полученные гранты и субсидии, а также на 

прибыль учреждения.  

При этом закупки по нормам Федерального закона № 223–ФЗ, даже если они 

осуществляются исключительно за счет полученных доходов от деятельности 

бюджетного учреждения, являются правом, а не обязанностью бюджетного 

учреждения. То есть оно вправе руководствоваться положениями Федерального 

закона № 44–ФЗ в процессе закупочной деятельности при желании. В ч. 3 ст. 15 

Федерального закона № 44–ФЗ приводится указание на невозможность изменения 

способа закупки в течение года. То есть, если учреждение проводило торги по 

нормам Федерального закона № 44–ФЗ в течение года, то перейти на закупки по 

Федеральному закону № 223–ФЗ оно не вправе.  

Согласно решению УФАС по Архангельской области от 02.07.2015 года № 04–

05/3989, использование бюджетными организациями и учреждениями закупок в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44–ФЗ даже от приносящей 

доходы деятельности не являются нарушением. Кто должен заниматься закупками 

Закупки по Федерального закона № 44–ФЗ проводятся в бюджетном учреждении 

через создание контрактной службы или назначение контрактного управляющего. 

Контрактная служба призвана обеспечить реализацию всего закупочного цикла от 

планирования до получения результата, а также оценки эффективности 

проведенных учреждением закупочных мероприятий. В качестве альтернативы 

создания отдельной службы выступает выбор и назначение управляющего. Перед 

тем как остановиться на одном из вариантов, заказчику следует обратиться к 

положениям ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 44–ФЗ. Здесь сказано, что при 

объемах закупок более 100 млн руб. в год заказчик обязан сформировать 

комиссию или контрактную службу. Если годовой объем закупок по плану-

графику менее указанной величины, то достаточно назначить на должность 

контрактного управляющего [42].  

Численность контрактной службы определяется исходя из потребностей 

заказчика и составляет как минимум 2 человека. Возглавить ее должен 

назначенный руководитель. Порядок создания контрактной службы и назначения 

контрактного управляющего Создание контрактной службы подразумевает 

прохождение нескольких этапов: Изучение положений законодательства. Создание 

службы в виде создания специального подразделения или без такового либо выбор 

управляющего (заказчик вправе сам определиться с тем, стоит ли создавать 

отдельное подразделение для закупок или просто назначить ответственных 

работников в составе бюджетного учреждения). Отправка сотрудников на 

обучение закупкам по нормам Федерального закона № 44–ФЗ.  

Согласно требованиям законодательства, все сотрудники контрактной службы 
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или управляющий должны иметь высшее образование в сфере закупок или 

получить дополнительное образование в данной отрасли. Разработка и 

утверждение положений о закупочных комиссиях. В дальнейшем назначение или 

освобождение от должности управляющего или работника контрактной службы 

допустимо только по решению руководства бюджетного учреждения [35].  

Контрактная служба или управляющий осуществляет полный закупочный 

цикл и берет на себя такие обязанности, как:  

 планирование (подготовка плана закупок и плана-графика);  

 размещение сведений о закупке в ЕИС;  

 определение поставщиков (исполнителей или подрядчиков);  

 заключение и исполнение контрактов;  

 принятие результатов исполнения контракта;  

 претензионная или исковая работа (если имеется такая необходимость);  

 прочие обязанности по нормам закона.  

Руководитель бюджетного учреждения, члены контрактной службы и 

управляющий несут персональную ответственность за свои действия. В 

частности, при нарушении законодательства им грозит административная, 

дисциплинарная, уголовная и гражданская ответственность [49].  

Таким образом, бюджетное учреждение при проведении закупок по нормам 

Федерального закона № 44–ФЗ обязано сформировать контрактную службу или 

назначить управляющего. Последний вариант допускается при годовом объеме 

закупок менее 100 млн руб. В обязанности контрактной службы и управляющего 

будет входить полный закупочный цикл от планирования до приемки работ. 

Выводы по разделу 1  

Бюджетные учреждения подразделяются на федеральные, субъекта РФ и 

муниципальные. Все они направлены на решение определенных социальных 

задач в различных сферах жизнедеятельности. В частности, бюджетные 

учреждения социальной сферы нацелены на решение социальных проблем,  

возникающих в современном обществе. Бюджетные учреждения социальной 

сферы направлены на предоставление таких общественных благ, производство 

которых в рамках частного сектора либо недостаточно, либо не осуществляется 

вовсе. В связи с этим, данную нагрузку берет на себя государство. 

По итогам прہоведен ого исследованہнہ   :о сделать следующие выводыہия можнہ

 соврہеменہнہое общество н  овать безہирہкционہо фунہмальнہорہе может нہ

прہоизводства и потр ия общественہебленہ ых благ. Сами же общественہнہ  ые благаہнہ

отличаются высоким р азием рہообрہазнہ азличнہ ых видов и типов, и их перہ  ьہеченہ

постоянہнہо рہасширہяется, удовлетвор яя все большее количество потрہ   ;остейہебнہ

 оснہовнہая рہоль в пр оцессе созданہ ия общественہ ых благ прہнہ  адлежитہинہ

государہственہнہым и мун иципальнہ ам власти, государہганہым орہ  ым иہнہственہ

мунہиципальн едпрہым прہ иятиям, учрہ иям и орہежденہ  изациям в силу того, чтоہганہ

прہоизводство дан   ;ческого успехаہе имеет коммерہых благ нہнہ

 рہазвитие сфер ы услуг в постинہ ом обществе прہиальнہдустрہ  отекаетہ
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стрہемительнہо, появляются н едоступнہее нہанہовые виды рہ  ых услуг, в том числе вہ

прہоизводстве обществен ых благ за счет рہнہ  овыхہия нہенہанہострہаспрہ

инہфорہмационہнہых и коммун ологий, способнہых технہнہикационہ ых коорہ  оватьہирہдинہ

действия нہаселенہия и способствовать создан овых общественہию нہ  аہых благ нہнہ

этой оснہове. 

Для более эффективного использования финансирования, снижения затрат и 

повышения качества оказываемых услуг или приобретения товарно-

материальных ценностей была введена система государственных и 

муниципальных закупок, основной целью которой является повышение 

эффективности расходования бюджетного финансирования.   
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2 АНАЛИЗ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

2.1 Система управления государственными закупками в бюджетных 

учреждениях 

Система государственных закупок – это система, которая реализует 

государственную программу по закупке товаров, выполнению услуг, выполнению 

работ для нужд государственных и муниципальных заказчиков. Без 

непосредственного участия этой системы в нашей стране нельзя приобрести или 

выполнить какие-либо услуги для бюджетной организации. Также система 

представляет собой незаменимый инструмент для снижения издержек при 

выполнении работ и поставке товара, так как торги, проходящие в ней, 

направлены на удешевление закупаемых товаров или выполняемых работ [51]. 

В данной системе работают десятки тысяч сотрудников, которые на 

протяжении всего календарного и финансового года размещают заказы, проводят 

конкурсные процедуры и на их основании заключают государственные и 

муниципальные контракты (договора), далее заказчик следит за его исполнением. 

Мониторинг представляет собой систему наблюдений, осуществляемых на 

постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки 

информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и 

планов-графиков.  

Из основных возможностей и неоспоримых плюсов систем управления 

закупочной деятельностью можно выделить следующие: 

 многократное повышение эффективности в процессах при размещении 

закупок; 

 минимизация рисков при составлении конкурсных аукционных 

документаций, что зачастую является главной головной болью всех специалистов 

в сфере размещения заказа: одна неточность может привести к невозвратимым 

последствиям; 

 ощутимое сокращение затрат как временного, так и материального 

характера. С подобными системами временной фактор процесса опубликования и 

размещения закупок сократится в несколько раз; 

 обычно в информационных системах управления гос закупками 

предусмотрено постоянно правовое и юридическое сопровождение, а также вы 

всегда будете в курсе любых изменений законодательства в сфере размещения 

заказа; 

 система управления закупочной деятельностью обеспечивает постоянный 

контроль за размещением заказа, Вы всегда и в любой момент можете получить 

огромное количество различных стандартных отчетов, а некоторые системы 

предоставляют возможность самому специалисту составлять необходимый ему в 

работе аналитический отчет [36]. 

Материальное снабжение организации общественного сектора имеет ряд 
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отличий от управления подобным бизнес-процессом коммерческой компании, в 

частности, мотивация к снижению стоимости закупаемой продукции обусловлена 

не необходимостью сохранения конкурентоспособности, а требованиями 

законодательства, эффективность закупочной деятельности бюджетного 

учреждения связана с результирующими показателями работы организации не 

напрямую, а косвенно, через удовлетворенность получателей услуг. Проблема 

управления закупками организации общественного сектора осложняется 

противоречивостью законодательных требований, при этом данный фактор 

остается актуальным на протяжении десятков лет. 

Основным видом деятельности ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий» (далее – ГБУ «ЦСА») является 

предоставление социальных услуг, содействие в оказании медицинской, 

психологической и другой помощи. Кроме основного вида деятельности 

предприятие занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов и 

интеграцией их в общество. Данные услуги оказывается как на платной основе, 

так и безвозмездно. 

Государственный заказ в рыночных условиях хозяйствования является 

косвенным (экономическим) средством государственного регулирования 

экономики [52]. 

В научной литературе встречаются различные определения государственного 

заказа (таблица 1). 

Таблица 1 – Понятие государственного заказа в научной литературе 
Автор Определение 

Андреева Л.В. [32] Документ, содержащий конкретизированную по количеству, качеству, 

ассортименту, срокам и другим характеристикам и сформированную в 

установленном порядке потребность государства в товарах, поставки 

которых осуществляются за счет выделенных бюджетных средств и 

привлеченных для этих целей внебюджетных источников 

финансирования и размещение которых осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о размещении заказов 

Кузнецов В.И. [57] Публично-правовой институт реализации Конституции, законов и 

функций Российского государства, в части удовлетворения 

государственных нужд посредством специального административного 

режима отношений между государством и субъектами частного права, 

регулируемого материальными и процессуальными нормами 

конституционного, административного, бюджетного и гражданского 

права 

Мараев К.Е. [64] Совокупность приемов и способов субординационного и 

координационного воздействия на поведение субъектов 

экономической деятельности, реализация которых опосредуется 

образованным системным взаимодействием институциональных и 

функциональных элементов административно-правового механизма, 

обеспечивающего формирование и удовлетворение потребностей 

государства в товарах, работах и услугах путем реализации всей 

совокупности функций управления 
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Окончание таблицы 1 
Автор Определение 

Московец Т.А. [67] Совокупность нормативных правовых и иных актов, 

предусматривающий поставки продукции, выполнение работ и 

предоставление услуг для решения задач жизнеобеспечения, обороны 

и безопасности страны, а также для реализации федеральных целевых 

программ и межгосударственных целевых программ, в которых 

участвует РФ 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. 
[72] 

Выдаваемый государственными органами и оплачиваемый из средств 

государственного бюджета заказ на изготовление продукции, выпуск 

товаров, проведение работ, в которых заинтересовано государство. 

Такой заказ может выполняться не только государственными, но и 

другими предприятиями. Заказ обычно выдается на конкурсной основе 

Тарабаев П.С. [74] Управленческий акт федерального органа исполнительной власти, 

адресованный государственным заказчикам, предусматривающий 

необходимость заключения определенных государственных 

контрактов и иных гражданско-правовых договоров для обеспечения 

нужд РФ в товарах, работах, услугах, с учетом выделенных на эти цели 

средств федерального бюджета 

Терехова А.Н. [75] Реализуемый в целях обеспечения государственных нужд сложный и 

непрерывный процесс, состоящий из совокупности этапов: 

прогнозирования, планирования и формирования, размещения, 

исполнения и контроля 

Щербаков В.А. [79] Распорядительный акт государственного или муниципального органа, 

устанавливающий объемы выделенных государственных или 

муниципальных средств, виды и количество товаров, работ и/или 

услуг, а также сроки и другие условия, связанные с удовлетворением 

соответствующих государственных или муниципальных нужд 

 

Некоторые ученые признают административно-договорную природу 

обязательств в сфере государственных закупок. Так, К.В. Ходаковский отмечает, 

что, несмотря на регламентацию договора поставки для государственных и 

муниципальных нужд нормами гражданского законодательства, его следует 

рассматривать в качестве административного договора, так как он направлен на 

реализацию публичных интересов [76].  

Другие ученые предлагает квалифицировать рассматриваемые 

правоотношения в качестве гражданско-правовых. К примеру, И.Ю. Синдеева 

утверждает, что «контракты на поставку товаров, оказание услуг, выполнение 

работ для государственных и муниципальных нужд являются разновидностью 

гражданско-правовых договоров, а не административных договоров, поскольку 

указанные контракты регулируются нормами ГК РФ» [53]. Данный вид договора, 

как отмечает Л.И. Шевченко, является «гражданско-правовым договором, 

включающим в себя отдельные административно-правовые (публичные) 

элементы» [78]. 

Анализ существующих подходов к определению категории «государственный 

заказ» указывает на их значительное разнообразие, которое выражается в учете 

различных аспектов трехстороннего взаимодействия государства, бизнеса и 
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общества.  

В процессе исследования работы экономической службы бюджетного 

учреждения был выявлен ряд проблем, затрудняющих эффективное ведение 

работы учреждения и требующих своего решения.  

1. В соответствии с законодательством ГБУ в единой информационной системе 

публикует «нулевые» отчеты, например, отчет о закупках инновационной техники 

или о закупках составляющих государственную тайну. Можно предложить 

отменить публикацию этих отчетов, если не было данных закупок, также в целях 

разгруженности единой информационной системы и экономии времени 

специалиста осуществляющего закупки. Отсутствие отчетности будет означать 

отсутствие закупки данного предмета договора. 

Нормативно-правовое регулирование государственных закупок в РФ работает 

достаточно активно и эффективно, но из-за периодически вносимых изменений и 

дополнений возникают проблемы, связанные с процедурой организации, 

проведения и всего механизма действия госзакупок [63]. Мы думаем, что 

внесение предложенных нами преобразований в системе управления 

государственными закупками облегчат их осуществление. 

2. Организацией в 2017 году был заключен контракт на установку автономных 

источников электроснабжения в здании. В ходе проверки контролирующими 

органами было выявлено нарушение в неправильной формулировке технического 

задания, хотя данное техническое задание составлялось на основе ранее 

составленной сторонней организацией сметы, также прошедшей контроль 

Главным управлением. Считаем целесообразным создание общего каталога 

товаров в единой информационной системе или специальном программном 

обеспечении, в котором будут указаны необходимые требования к предмету 

закупки. Также мы предлагаем осуществить создание единого контролирующего 

органа и его представительств в регионах. По нашему мнению, в обязанности 

данного органа должна также входить организация плановых проверок 

проведения закупок. Например, возможна классификация всех заказов в 

зависимости от их стоимости, и введение обязательного присутствия 

независимого эксперта от данного органа (количество экспертов может 

варьироваться в зависимости от суммы сделки и от количества участвующих 

поставщиков). Также необходимо вести строгий учет числовых показателей 

проведения процедур размещения госзаказов, включающих общее количество 

участников, количество представителей малого бизнеса, вариацию диапазона цен, 

процентное распределение между видами размещения заказов, процент 

сорванных торгов, процент торгов с участием единственного поставщика и др. На 

основании таких показателей в дальнейшем можно будет судить об 

эффективности работы всей системы, а также об эффективности принимаемых 

мер по её улучшению. И контроль закупок специальным органом, специалистами 

узкой специальности приведет к улучшению качества проверок, а следовательно и 

проведения самих закупок. 

3. В тесной связи с ранее рассмотренными мерами находится необходимость 

подготовки специалистов осуществляющих государственные закупки. Считаем 
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целесообразным проведение обучающих семинаров, лекций, как 

специализированной службой, так по возможности и разработчиками самой 

единой информационной системы, чтобы на данных мероприятиях специалисты 

могли бы не только получить теоретические навыки, но и была возможность 

закрепить их на практике. Кроме того, необходимо обеспечить выход 

специализированного печатного издания, содержащего всю необходимую 

информацию по госзаказу, причем основные положения в издании и на 

официальном сайте не должны различаться. Это обусловлено тем, что даже 

сейчас не все предприятия и их руководители являются активными 

пользователями сети Интернет и предпочитают более привычные способы 

получения информации, т.е. через газеты или журналы.  

Считаем что и сайт, и газета или журнал, должны находиться под управлением 

единой структуры.  

4. Наблюдая за деятельностью специалиста осуществляющего 

государственные закупки нас насторожил факт, того что многие крупные 

поставщики находящиеся в ближайшем территориальном расположении не 

принимают участие в конкурентных торгах, проводимых учреждением.  Сущность 

проведения торгов сводится к заключению контракта по наименьшей цене 

контракта, которая будет уменьшаться только в конкурентной среде, 

следовательно наибольшее количество участников торгов приводит к наименьшей 

цене контракта. Отсюда приходим к выводу о том, что учреждению, для 

достижения наилучшего результата деятельности, необходимо усовершенствовать 

пути привлечения поставщиков. 

Мы пришли к выводу, что для привлечения поставщиков учреждению 

необходимо упростить процедуру закупки, постараться сократить затраты на 

участие в торгах интересующего его поставщика. Мы предлагаем при проведении 

анализа рынка на определенный вид товара, оказание услуг запрашивать цены у 

большинства поставщиков, исполнителей, разрешить допуск получения 

коммерческого предложения любым удобным способом: почтой России, 

электронной почтой, телефонной или факсимильной связью и иным любым 

способом. После сбора информации осуществить выбор 4-6 участников с 

наименьшей ценой и пригласить их для осуществления торгов. Данную процедуру 

предлагаем назвать «переторжка», что предполагает под собой добровольное 

изменение первоначальных предложений участников с целью повысить их 

предпочтительность для заказчика. Участники должны, для упрощения закупки 

предоставить в бумажном варианте только те документы, которые 

регламентируют разрешение им, для осуществления вида деятельности, 

необходимой заказчику и их добросовестности. Заказчиком должна быть создана 

комиссия, которая будет следить за правильностью проведения процедуры и 

секретарь комиссии, который ознакомит участников с требованием заказчика. 

Далее при проведении торгов участники по очереди могут оглашать свои ценовые 

предложения, окончательной ценой будет являться та, которая была озвучена 

крайний раз и после которой в течении 1 минуты предложения не поступали. В 

дальнейшем с победителем переторжки будет заключен договор, а со всеми 
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остальными участники процедуры и членами комиссии подписан протокол 

проведения торгов.  

На примере поставки хлеба мы можем рассчитать эффективность данного 

совершенствования. За анализируемый период поставщиком хлеба являлся только 

ОА «Хлебокомбинат №1», единственный раз за данный период при проведении 

торгов участвовало ООО «Хлеб-С». Также, проанализировав рынок поставки 

хлеба, мы узнали о существовании следующих поставщиков: ООО «Лесниковский 

хлеб»; ИП Саргисян В.С.; ООО «Дарница»; ООО «ТД «Хлебный завод 

«СТАНДАРТ». 

Мы провели опрос данных поставщиков и все ранее не заявлявшиеся 

участники в запросы котировок, изъявили желание участвовать в переторжке, 

объясняя раннюю пассивностью сложностью процедуры, таким образом, мы 

имеем уже не 1–2 участников, а 6. 

Рассчитаем экономическую эффективность данной процедуры. По стандартам 

суточная норма потребности хлеба на одного человека равна 0,300 кг, в среднем в 

учреждении проживает 123 человека, следовательно 0,300*123=36,90 кг хлеба 

необходимо учреждению в день, умножаем на 92 дня в 3 квартале и получаем 

3 394,8 кг хлеба в квартал. Нам необходимо исходя из коммерческих 

предложений поставщиков определить начальную максимальную цену договора 

(таблица 2).  

Таблица 2 – Расчет начальной максимальной цены 

Наименование поставщика 

Цена 

предложенная 

поставщиком за 

1 кг, руб. 

Средняя цена за 1 кг хлеба, 

руб. 

Начальная 

максимальная цена 

договора на поставку 

хлеба в 3 квартале, руб. 

ОА «Хлебокомбинат №1» 40,50 

(40,50+45,00+39,00+38,00 

+39,50+40,50)/6=40,42 

40,42 руб. за 1 кг 

хлеба*3 394,8 кг хлеба 

потребность 

учреждения в квартал = 

137 217,82 

ООО «Хлеб-С» 45,00 

ООО «Лесниковский 

хлеб» 39,00 

ИП Саргисян В.С. 38,00 

ООО «Дарница» 39,50 

ООО «ТД «Хлебный завод 

«стандарт» 40,50 

 

Рассчитав начальную максимальную цену, превышающую 100 000,00 руб., мы 

приходим к выводу о том, что закупка не может быть осуществлена 

неконкурентным способом и необходимо провести торги. 

Возьмем за основу шаг аукциона регламентированный положением 

учреждения о закупках в рамках 223-ФЗ, в наибольшем размере, который равен 

5 % от начальной максимальной цены договора. Допустим, что каждый участник 

снизится хотя бы на один шаг (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Снижение начальной максимальной цены договора 

Проанализировав снижение начальной максимальной цены договора, мы 

приходим к выводу, что при снижении начальной максимальной цены каждым 

участником по одному разу произойдет снижение цены на 26,5 %. 

2.2 Мониторинг результативности закупочной деятельности бюджетных 

учреждений  

Бюджетные учреждения подразделяются на федеральные, субъекта РФ и 

муниципальные. Все они направлены на решение определенных социальных 

задач в различных сферах жизнедеятельности. В частности, бюджетные 

учреждения социальной сферы нацелены на решение социальных проблем,  

возникающих в современном обществе. Бюджетные учреждения социальной 

сферы направлены на предоставление таких общественных благ, производство 

которых в рамках частного сектора либо недостаточно, либо не осуществляется 

вовсе. В связи с этим, данную нагрузку берет на себя государство. 

Для более эффективного использования финансирования, снижения затрат и 

повышения качества оказываемых услуг или приобретения товарно-материальных 

ценностей была введена система государственных и муниципальных закупок, 

основной целью которой является повышение эффективности расходования 

бюджетного финансирования.  

Одним из инструментов повышения эффективности расходования бюджетных 

средств в Курганской области является планирование закупок товаров, работ, 

услуг (далее – закупки), которое является основой обеспечения государственных 

нужд Курганской области. 

Планирование закупок на 2018 год и последующие годы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 44–ФЗ и состоит из двух этапов: 

 плана закупок, который формируется на срок составления проекта закона об 

областном бюджете; 

 плана-графика, который формируется на очередной финансовый год. 

Заказчики Курганской области осуществляли планирование закупок на 
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2018 год и плановый период 2019 года путем формирования, утверждения и 

ведения планов закупок в соответствии с постановлением Правительства 

Курганской области от 26 августа 2014 года № 353 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Курганской области» [24], планов-графиков 

закупок в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 

13 декабря 2016 года № 402 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Курганской области» [25]. 

За 2018 год были размещены планы закупок, планы-графики 

390 государственных заказчиков. 

За 2018 год государственными заказчиками было запланировано 

13 459 процедур на общую сумму 11 387 798 749,43 руб., из них опубликованы 

11 903 извещения на общую сумму 10 529 588 711,22 руб. (таблица 3). 

Таблица 3 – Информация о планировании закупок товаров, работ, услуг с 

разбивкой по способам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Количество 

планируемых 

извещений об 

осуществлении 

закупок 

Планируемая 

сумма НМЦК, 

руб. 

Количество 

размещенных 

извещений об 

осуществлении 

закупок 

Суммарное 

значение НМЦК, 

руб. 

Открытый конкурс 49 159 061 519,09 36 157 682 393,34 

Открытый конкурс в 

электронной форме 1 136 098,33 1 136 098,33 

Конкурс с ограниченным 

участием 2 2 705 342 3 3 124 535,00 

Электронный аукцион 11 055 10 075 692 825,14 10 046 9 511 473 607,25 

Зарос котировок 962 140 449 830,41 871 135 865 795,14 

Зарос котировок в 

электронной форме 16 1 865 688,92 14 1 855 726,01 

Запрос предложений 13 12 233 425,68 16 15 452 383,60 

Закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 1 361 995 654 019,86 916 703 998 172,55 

ИТОГО 13 459 11 387 798 749,43 11 903 10 529 588 711,22 

 

Процент внесения изменений в плановые документы – на 13 459 плановых 

строк за 2018 год приходится в среднем порядка трех изменений. 

Условное исполнение плана – графика  составляет  97 % (таблица 4, 

рисунки 2–4). 
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Таблица 4 – Информация об экономии и оценка эффективности конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

2018 году 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Количество 

размещенных 

извещений об 

осуществлении 

закупок 

Суммарное 

значение НМЦК, 

руб. 

Экономия 

средств по 

результатам 

заключения 

контрактов 

(абсолютное 

значение), руб. 

Экономия средств 

по результатам 

заключения 

контрактов 

(относительное 

значение), %. 

Открытый конкурс 36 157 682 393,34 35 755 383,46 38,23 

Открытый конкурс в 

электронной форме 1 136 098,33 0 0 

Конкурс с ограниченным 

участием 3 3 124 535,00 0 0 

Электронный аукцион 10 046 9 511 473 607,25 813 812 257,47 9,31 

Запрос котировок 871 135 865 795,14 16 310 037,92 13,94 

Запрос котировок в 

электронной форме 14 1 855 726,01 154 769,78 16,37 

Запрос предложений 16 15 452 383,60 67 484,05 0,59 

ИТОГО 11 903 10 529 588 711,22 866 099 932,68 9,66 

 

 

Рисунок 2 – Количество размещенных извещений по способам определения 

поставщика 
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Рисунок 3 – НМЦК размещенных извещений по способам определения 

поставщика, в тыс. руб. 

 
Рисунок 4 – Эффективность конкурентных способов определения поставщика, % 

По данным ЕИС в 2018 году в рамках осуществления закупок, включенных в 

план-график 2018 года, заключено 11 521 контракт с суммарной ценой 

9 273 077 314,96 руб. 

Контракты заключены, в том числе: 
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 по результатам конкурентных процедур – 10 289 контрактов с суммарной 

ценой 8 350 168 819,81 руб., из них: 

 по результатам состоявшихся процедур – 5 738 контрактов (55,76% от 

общего количества конкурентных процедур) с суммарной ценой 

3 182 797 363,80 руб. (38,08 % от объема конкурентных процедур); 

 по результатам несостоявшихся процедур – 4551 контракт (44,24 % от 

общего количества) с суммарной ценой 5 167 371 456,01 руб. (61,91 % от объема 

конкурентных процедур); 

 с единственным поставщиком – 5783 контракта с суммарной ценой 

6 090 279 951,16 руб. 

Информация о заключенных контрактах с разбивкой по способам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заключенных контрактах по результатам 

конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), о 

заключенных контрактах с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) с разбивкой по основаниям для заключения контракта, в том числе 

по результатам несостоявшихся процедур представлены в таблицах 5–7 и 

рисунке 5.  

Таблица 5 – Информация о заключенных контрактах с разбивкой по способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Всего заключенных контрактов 

Количество  

Доля по количеству, 

% (от общего 

количества 

заключенных 

контрактов) 

Общая 

стоимость, руб. 

Доля по 

стоимости, % 

Открытый конкурс 34 0,30 53 672 102,55 0,57 

Конкурс с ограниченным 

участием 3 0,26 3 691 712,35 0,03 

Электронный аукцион 9 467 82,17 8 177 451 583,51 88,18 

Зарос котировок 761 66,05 102 596 588,20 1,10 

Зарос котировок в 

электронной форме 11 0,19 790 616,05 0,08 

Запрос предложений 11 0,22 11 334 802,45 0,12 

Запрос предложений в 

электронной форм 2 0,17 631 414,70 0,06 

Закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 1 232 10,69 922 908 495,15 8,51 

ИТОГО 10 289 89,3 8 350 168 819,81 0,91 

 

В 2018 году в Департамент экономического развития Курганской области 

поступило 26 обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – обращение) из 

них согласовано 25 обращений, отказано в согласовании 1 обращение. 

Информация о заключенных контрактах  по результатам конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) представлена в 
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Приложении А. 

Информация о заключенных контрактах с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с разбивкой по основаниям для заключения 

контракта, в том числе по результатам несостоявшихся процедур представлена в 

Приложении Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Количество и цена контрактов по основаниям заключения с 

единственным поставщиков 

Всего в 2018 году было расторгнуто 649 контрактов (5,0 % от общего 

количества заключенных контрактов) на общую сумму 491 404 487,34 руб. 

Информация о причинах расторжения контрактов представлена в таблице 8. 

Таблица 6 – Информация о расторжении контрактов с разбивкой по 

основаниям для расторжения 
Всего заключенных 

контрактов 

Всего контрактов, которые были расторгнуты  

(в статусе «Исполнение прекращено») 

Колич

ество 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Общее 

количе

ство 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Сумма 

фактической 

оплаты по 

расторгнуты

м 

контрактам, 

указанная 

заказчиками 

и в реестре 

контрактов 

в том числе по основаниям для расторжения  

соглашение сторон односторонний отказ 

стороны контракта от 

исполнения контракта 

количест

во 

стоимость, 

руб. 

количест

во 

стоимость, 

руб. 

11 521 9 273 077 314,96 649 491 404 487,34 321 032 768,76 632 483 229 690,30 17 8 174 797,04 

 

Таким образом, в большинстве случаев контракты расторгнуты по соглашению 

сторон: 632 контракта (97,0 % от общего количества) на общую сумму 

483 229 690,30 руб. (98 % от общего объема). 

Сумма фактической оплаты по заключенным контрактам составила 

2 336 204 913,40 руб. (таблица 7).  
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Таблица 7 – Информация об исполнении контрактов, заключенных в 2018 году 

Всего заключенных контрактов 
Всего исполненных контрактов, переведенных в статус 

«Исполнение завершено» 

Количество 
Общая стоимость, 

руб. 
Количество 

Цена заключенных 

контрактов, руб. 

Сумма фактической 

оплаты по 

контрактам, руб. 

11 521 9 273 077 314,96 4 825 2 340 244 827,03 2 336 204 913,40 

 

За 2018 год начислено 440 неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (далее – неустойка), на сумму 

3 745 580,55 руб. 

На дату выгрузки сведений из подсистемы единой информационной системы в 

сфере закупок «Мониторинг закупок» размер оплаченной неустойки по 

вышеуказанным контрактам составил 617 087,14 руб., в том числе размер 

оплаченных пеней – 487 788,42 руб., размер оплаченных штрафов 129 298,72 руб. 

Кроме того, размер начисленной неустойки за просрочку исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом составил 70 489,85 руб. 

(таблица 8).  

Таблица 8 – Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом 

№ 

п/п 

Тип 

взыскания 

Причина начисления неустойки (штрафа, 

пени) 

Количество 

контрактов, по 

которым 

начислены 

неустойки 

(штрафы, пени) 

Общий размер 

начисленной 

неустойки, руб. 

1. Пеня   408 2 449 378,93 

1.1. 

в том числе: Просрочка исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных 

контрактом 10 70 489,85 

1.2. 

 Просрочка исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом (в том числе гарантийного 

обязательства) 398 2 378 889,08 

2. 

Штраф  Ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства) 32 1 366 691,47 
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Рисунок 6 – Информация о количестве контрактов, по которым начислены 

неустойки, в зависимости от типа взыскания 

Контроль в сфере закупок в Курганской области осуществляют: 

 Федеральная антимонопольная служба, ее территориальный орган – 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области как 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 

5, 8 и 10 ст. 99 Федерального закона № 44–ФЗ; 

 Департамент экономического развития Курганской области как орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 ст. 99 

Федерального закона № 44–ФЗ; 

 Финансовое управление Курганской области как орган внутреннего 

государственного финансового контроля, являющийся органом исполнительной 

власти, осуществляющий контроль в отношении закупок для обеспечения нужд 

Курганской области в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона № 44–ФЗ; 

 Финансовое управление Курганской области как финансовый орган 

исполнительной власти, осуществляющий контроль в соответствии с ч. 5 ст. 99 

Федерального закона № 44–ФЗ. 

В соответствии с ч. 21 ст. 99 Федерального закона № 44–ФЗ информация о 

проведении контрольными органами в сфере закупок и органами внутреннего 

государственного финансового контроля плановых и внеплановых проверок, об их 

результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной 

системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по 

ним решений и выданных предписаний. 

Информация, предоставленая в настоящем разделе сформирована на 

основании данных, содержащихся в единой информационной системе в разделе 

«Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 
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предписаний». 

При формировании статистических показателей учтены контрольные 

мероприятия, дата окончания которых попадает в отчетный период. 

В рамках реализации положений Федерального закона № 44–ФЗ в Курганской 

области сформирована региональная нормативная правовая в сфере закупок. 

С 1 мая 2017 года Правительство Курганской области является органом 

исполнительной власти Курганской области по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Правительством Курганской области в целях реализации ст. 19 Федерального 

закона № 44–ФЗ принято постановление Правительства Курганской области от 

28 августа 2018 года № 254 «Об утверждении Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Курганской области, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» [26]. 

Под нормированием в сфере закупок в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона № 44–ФЗ понимается установление: 

 требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том 

числе предельной цены товаров, работ, услуг), то есть определение того, какие 

товары (работы, услуги) могут закупаться; 

 нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, 

которым в установленном порядке формируется государственное 

(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ), то есть определение того, сколько средств заказчики могут 

потратить на закупку для обеспечения их нужд. 

Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам для 

целей нормирования в сфере закупок понимаются требования к количеству, 

потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным 

характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные 

и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, 

которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами 

роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также в соответствии п. 2 ч. 4 ст. 19 Федерального закона № 44–ФЗ принято 

постановление Правительства Курганской области от 28 августа 2018 года № 255 

«Об установлении Правил определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 

государственными органами Курганской области и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, органом управления Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Курганской области» (далее – Постановление № 255) 

[27]. 

В соответствии с Постановлением № 255 установлены требования к 
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отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемым государственными органами Курганской области и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, органом управления 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Курганской 

области. 

Кроме того в дополнение к методическим рекомендациям, предусмотренным 

ч. 20 ст. 22 Федерального закона № 44–ФЗ [23] принято распоряжение 

Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года № 451–р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по обоснованию и применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для 

обеспечения нужд Курганской области», которое предусматривает применение и 

обоснование методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), для обеспечения нужд Курганской области. 

Правительством Курганской области подготовлено распоряжение 

Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года № 456–р «Об 

организации мониторинга цен определенных видов товаров, закупаемых органами 

исполнительной власти Курганской области, подведомственными ими 

государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, автономными некоммерческими организациями, хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых доля участия Курганской области в 

совокупности превышает пятьдесят процентов» [28]. 

Мониторинг цен определенных видов товаров, закупаемых органами 

исполнительной Курганской области, подведомственными ими государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, автономными 

некоммерческими организациями, хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых доля участия Курганской области в совокупности превышает 

пятьдесят процентов представляет собой систему наблюдений в сфере 

рекомендуемой цены при планировании и осуществлении закупок. 

1. За исключением контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), заключенных по п. 25 ч. 1 ст. 93 Федеральному закону № 44–ФЗ, и 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сведения 

о которых не включаются в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

согласно Федеральному закону № 44–ФЗ. 

2. За исключением контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), заключенных по п. 25 ч. 1 ст. 93 За Федерального закона № 44–ФЗ, 

и контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

сведения о которых не включаются в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, согласно Федеральному закону № 44–ФЗ. 

3. За исключением контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), сведения о которых не включаются в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, согласно Федеральному закону № 44–ФЗ. 
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4. Информация о контрактах выгружена за 2017 год на 31 декабря 2017 года по 

статусу контракта «Контракт исполнен». 

5. Функционал ЕИС подсистемы «Мониторинг закупок» не позволяет 

выгрузить данные из реестра контрактов по типу источника финансирования и 

мероприятиям государственных программ Курганской области.  

Выводы по разделу 2  

Основными проблемами в сфере государственных и муниципальных заказов 

являются следующие:  

 недостаточно квалифицированное предъявление требований к предмету и 

качеству закупки. Это вызвано тем, что закупками сегодня занимаются самые 

разные учреждения: школы, больницы, институты и т. д. По мнению же многих 

экспертов и в рамках здравого смысла, закупками должны заниматься 

профессионалы, которые в полной мере смогут обеспечить законность процедуры 

и качественное исполнение условий контракта. Проблему можно решить путем 

централизации процедур размещения заказов. Уже сегодня во многих субъектах 

РФ успешно работают уполномоченные органы. Целесообразно распространить 

такой опыт на всей территории страны, а также рекомендовать органам 

государственной власти создать уполномоченные органы для обслуживания 

интересов подведомственной сети учреждений; 

 существенный недостаток Федерального закона № 44–ФЗ – отсутствие 

всякого упоминания таких понятий, как прогноз, прогнозирование. Как следствие, 

процесс планирования муниципальных закупок в федеральной контрактной 

системе не рассматривается как долгосрочный и перспективный процесс; 

 в настоящий момент не создана рациональная система экономического 

обоснования прогнозных объемов заказов и финансовых ресурсов на эти цели 

[75]. 

Необходимость совершенствования механизма, в том числе федерального 

законодательства в области государственных закупок, давно осознается 

специалистами и участниками процесса закупок. Неотложной задачей здесь 

является устранение многочисленных противоречий между нормами различных 

актов, регулирующих государственные закупки, такая систематизация должна 

привести к эффективности проведения закупок, а в дальнейшем и их контроле. 

Проведя опросы, наблюдения, различные экономические расчеты, мы можем 

сделать вывод о том, что при проведении ряда работ на макроуровне касаемых как 

нормативно законодательной базы, создании единого контролирующего органа, 

так и технических работ в единой информационной системе, а также мероприятий 

на микроуровне, в частности внесение изменений в положение Федерального 

закона № 223–ФЗ самого ГБУ «ЦСА» по поводу нового вида способа определения 

поставщика-переторжки и централизации закупок в рамках социальной сферы, 

можно получить экономическую выгоду и упростить, а значить сделать более 

качественной работу специалистов осуществляющих государственные закупки. 

https://www.bestreferat.ru/referat-183787.html#_ftn2
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

3.1 Основные этапы разработки положения о закупках учреждения  

Положение о закупках по Федеральному закону № 223–ФЗ – это документ 

организации заказчика, работающего по нормам Федерального закона № 223–ФЗ, 

необходимый для эффективного построения системы государственных закупок, 

отражающий основные требования к их осуществлению. Способы закупок 

представлены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Способы закупок 

Стоит заметить, что положение о закупках Федеральным законом № 44–ФЗ не 

предусмотрено, и заказчик осуществляет деятельность в рамках закона о 

контрактной системе без принятия каких-либо дополнительных актов. 

Положение о закупках в рамках Федерального закона № 223–ФЗ – это 

важнейший документ, разработанный в компании-заказчике, которая работает по 

законодательству о закупках отдельными юрлицами по Федеральному закону 

№ 223–ФЗ. Оно необходимо для закрепления основных требований к закупкам и 

регламента их проведения. 

Заказчики, которые работают в рамках Федерального закона № 223–ФЗ, 

обязаны разработать внутреннее Положение о закупках, регламентирующее их 

закупочную деятельность. Положение принимается на длительный период 

времени (бессрочно), но в него регулярно вносятся поправки с учетом 

существенных изменений в Федеральном законе № 223–ФЗ и при пересмотре 

закупочной процедуры заказчиком. Положение призвано конкретизировать 
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процедуру закупок, так как в самом Федеральном законе № 223–ФЗ она 

регулируется только рамочно. 

Положения о закупках должны разрабатывать все заказчики, которые 

проводят закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ. В их числе: 

 государственные корпорации (ГК Ростех или Внешэкономбанк); 

 госкомпании (например, компании, которые ведут деятельность в рамках 

регулируемых тарифов и оказывают услуги теплоснабжения, водоснабжения и 

пр.); 

 ГУПы и МУПы, которые не работают по Федеральному закону № 44–ФЗ; 

 автономные учреждения (региональные и муниципальные учреждения в 

сфере культуры, социальной защиты, физкультуры и спорта и пр.); 

 акционерные общества с государственным участием – обычно это 

компании-монополисты (например, ОАО «РЖД», АО «Энерго», «Ростелеком», 

«Газпром»); 

 ООО, если они закупаются за счет субсидий и грантов и иных 

внебюджетных средств и соответствуют некоторым дополнительным условиям о 

доле государственного участия; 

 государственные и муниципальные бюджетные учреждения; 

 публично-правовые компании с долей государственного участия более 50 %  

(например, Аэрофлот или Росимущество). 

Коммерческие организации (например, в форме ООО) размещают Положение 

о закупках, если они отвечают таким условиям: 

1. Доля участия в таком обществе государства превышает 50 %. 

2. Доля участия дочернего общества в хозяйственном обществе более 50 %. 

В рамках Федерального закона № 44–ФЗ заказчики не разрабатывают 

Положение о закупках, так как законодательство о контрактной системе 

достаточно подробно регламентирует закупочную процедуру. Если заказчик не 

разработает и не примет локальное положение о закупках по Федеральному 

закону № 223–ФЗ на следующий календарный год, то ему придется работать по 

более жесткому Федеральному закону № 44–ФЗ, согласно п. 5.1 ст. 8 

Федерального закона № 223–ФЗ. 

Вести закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ гораздо проще и выгоднее 

заказчику, что стимулирует его к разработке Положения. 

Благодаря применению Федерального закона № 223–ФЗ взамен Федерального 

закона № 44–ФЗ, у заказчика появляется возможность выбрать любой удобный 

способ проведения закупки, устанавливать лояльные или более строгие 

требования к участникам, самостоятельно выбрать основания для закупок у 

единственного поставщика, устанавливать сроки проведения закупок в 

соответствии со своими интересами, уменьшить количество жалоб, поступающих 

на него в ФАС. 

При разработке Положения заказчику следует учитывать не только положения 

закона Федерального закона № 223–ФЗ, но и Федерального закона № 135–ФЗ 

https://pravo.team/zakupki/44/byudzhetnykh-uchrezhdenii.html
https://pravo.team/zakupki/223/uvelichenie-tseny.html
https://pravo.team/zakupki/44/trebovaniya-k-uchastnikam.html


47 

«О защите конкуренции», «Стандарт осуществления закупочной деятельности 

отдельными юрлицами» от ФАС. 

При разработке Положения заказчик должен придерживаться принципов 

равноправия, отсутствия необоснованных ограничений для участников закупки и 

дискриминации и пр. 

В Положении о закупках недопустим конфликт интересов. Сотрудники 

компании-заказчики не могут иметь личную заинтересованность по результатам 

закупки. Заказчик не вправе: 

 осуществлять координацию деятельности участников; 

 создавать преимущественные условия для участников; 

 вести переговоры, которые не прописаны в Положении о закупке; 

 нарушать конфиденциальность сведений из заявки на участие в закупке. 

Положение по Федерального закона № 223–ФЗ должно содержать такие 

сведения. 

1. Порядок подготовки и проведения закупочных процедур, включая закупки в 

электронном виде и условия их применения. 

2. Способы осуществления заказа по Федеральному закону № 223–ФЗ. 

3. Порядок заключения и исполнения договоров по результатам конкурентных 

процедур. 

4. Порядок подписания контракта неконкурентным способом с единственным 

поставщиком. 

5. Прочие вопросы обеспечения закупок по Федеральному закону № 223–ФЗ. 

Необходимость разделять все закупки на конкурентные и неконкурентные 

появилась у заказчиков с 2019 года. 

Помимо Положения о закупке, заказчику целесообразно утвердить Положение 

о работе отдела закупок. В нем должны быть закреплены полномочия по 

подготовке, согласованию и утверждению документов, необходимых для 

проведения государственного заказа, и зафиксирована ответственность за 

нарушение своих обязанностей отдельными сотрудниками. 

В рамках Федерального закона № 223–ФЗ могут быть разработаны типовые 

Положения о закупках. Если учредителем или собственником имущества 

организации было принято подобное типовое Положение, то заказчик утверждает 

свое внутреннее Положение в строгом соответствии с типовым (по ч. 2.1, ч. 2.2 

ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ). 

Типовое положение о закупках включает в себя следующую информацию: 

 используемые термины и определения; 

 цели и принципы проведения закупок; 

 утверждение Положения и внесение поправок в него; 

 формирование и корректировка закупочного плана; 

 выбор способа и формы проведения заказа; 

 правила проведения и подготовки закупки; 

 принципы формирования требований к участникам и критерии их оценки; 

https://pravo.team/zakupki/fas-rossii.html
https://pravo.team/zakupki/44/stati-28-i-29.html
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 требования к описанию объекта закупки, которые нужно учитывать 

заказчику; 

 требования к условиям договора и обязательства, связанные с его 

исполнением; 

 подготовка и утверждение процедуры закупки; 

 проведение процедуры; 

 обжалование и контроль за действиями заказчика; 

 отчетность по закупке; 

 требования к обеспечению сохранности документов, которые были 

подготовлены в ходе закупки. 

С 2018 года в  типовое  Положение  о закупках по Федеральному закону 

№ 223–ФЗ обязательно включают регламенты подготовки и исполнения закупок, 

способы отбора поставщика и сроки подписания контракта по результатам 

конкурентной процедуры. В стандартном Положении о закупках нужно 

предусмотреть особенности участия в них субъектов малого 

предпринимательства. 

Заказчику стоит предусмотреть требования, которые предъявляются к 

описанию объекта закупки: к качественным и техническим характеристикам, к 

потребительским свойствам, к порядку оказания услуг и иным условиям. В 

документе следует указать на недопустимость того, чтобы требования приводили 

к ограничению участников закупок. По новым правилам, вступившим в силу в 

2016 году, при проведении закупки и описании объекта закупки заказчику следует 

опираться на отраслевые стандарты, действующие в РФ. 

В Положении имеет смысл прописать запрет на объединение в один лот 

товаров, работ и услуг, которые никак не связаны друг с другом (например, 

закупку продуктов питания и электроники). Документы о закупке не должны 

содержать требования, которые не были предусмотрены гражданским 

законодательством и ограничивающие доступ к участию в закупках (например, 

требование о наличии лицензии в закупках, в которых она не нужна). 

Также стоит прописать и невозможность укрупнения предмета закупки 

(например, проводить закупки, в рамках которых требуется оказывать услуги по 

всей РФ – такие условия способен исполнить только ограниченный круг 

заказчиков). 

В Положении указывается порядок формирования начальной цены договора с 

учетом дополнительных расходов на перевозку и уплату пошлин, налогов и 

других обязательных платежей. Заказчикам следует опираться на Приказ 

Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических 

рекомендаций…»[23]. Эти рекомендации по определению цен имеют 

универсальный характер: согласно им, приоритетным способом расчета НМЦК 

является метод рыночного анализа – по нему цена определяется на основании 

ценовых предложений, полученных от поставщиков. 

Наиболее объемной частью Положения становится раздел с потенциальными 

способами закупок. Заказчики могут включить в документ следующие 
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процедуры: аукцион, конкурс, запрос предложений и котировок. Эти способы 

закупок  соответствуют  тем,  которые  практикуются в Федеральном законе 

№ 44–ФЗ. В самом Федеральном законе № 223–ФЗ есть указание только на 

конкурс и аукцион. 

Также заказчик по Федеральному закону № 223–ФЗ может предусмотреть 

двухэтапную форму закупки, квалификационный отбор, переторжку, 

многолотовые закупки, альтернативные формы, постквалификацию, выбор 

нескольких победителей, комиссионный отбор, закупки на основании устойчивых 

хозяйственных связей, котировочную сессию, конъюнктурный анализ и пр. 

Положение о закупках должны содержать исчерпывающий перечень способов 

закупок, который заказчик предполагает использовать в своей деятельности. 

Заказчик в Положении о закупках может закрепить за собой право использовать 

все инструменты закупок либо сохранить только некоторые типы закупок. 

Неконкурентным способом закупки является подписание контракта с 

единственным поставщиком. С точки зрения формы проведения закупки, 

различают открытый и закрытый форматы, а также бумажные и электронные 

способы отбора поставщика. Заказчики проводят закупки в электронном виде с 

учетом ст. 3 Федерального закона № 223–ФЗ и постановления Правительства РФ 

от 21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме» [18]. В данном перечне 

перечислены товары, работы и услуги, которые заказчику следует закупать в 

электронном формате. Это бумага, инструменты, трансформаторы, автомобили, 

канцелярские товары, мебель и пр. 

Заказчику следует установить критерии выбора иного способа отбора 

поставщиков. Например, на аукционе стоит остановиться при закупках товаров, 

работ и услуг, которые можно сравнить между собой по ценовым параметрам. 

Заказчиками может быть разработан собственный перечень продукции, которая 

закупается через аукцион (за основу можно взять «аукционный перечень», 

применяемый в рамках Федерального закона № 44–ФЗ). В качестве критериев 

выбора поставщика могут стать: цена контракта более 500 тыс. руб. – 1 млн руб., 

возможность выбора победителя закупки исключительно по критерию цены. 

При закупках товаров, работ и услуг, которые имеет смысл сравнить по 

разным параметрам, а не только по цене, заказчику нужно проводить конкурс. 

Помимо цены, поставщиков в рамках конкурса сравнивают по условиям 

исполнения договора, качеству объекта закупки, уровню квалификации, опыту 

работу и пр. Заказчик может прописать необходимость выбора конкурса при 

закупках технически сложных товаров, работ и услуг, если квалификация и опыт 

поставщика в реализации подобных контрактов имеют определяющее значение. 

Запросы котировок и предложений могут применяться при цене закупок до 

500 тыс. руб. В первом случае используется только ценовой критерий, во втором 

можно дополнительно учесть квалификацию участника. 

Конкурентные переговоры можно использовать при необходимости срочно 

закупить определенные товары, работы и услуги. Переговоры проходят с каждым 

поставщиком по отдельности или со всеми поставщиками сразу. Также 
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допускается проведение переговоров в закрытом формате, когда заказчик сам 

определяет участников переговоров. 

Переторжку, скорее, можно рассматривать в качестве элемента закупки в виде 

конкурса или аукциона, а не как отдельный самостоятельный способ закупки. При 

переторжке участники могут снизить предложенную ими цену реализации 

контракта на первом этапе или пересмотреть иные условия его исполнения. 

Правила проведения переторжки определяются заказчиком. 

Хотя Федеральном законе № 223–ФЗ не ограничивает заказчика в выборе 

способа закупки у единственного поставщика, но в Положении ему 

рекомендуется закрепить исчерпывающий перечень оснований для подписания 

договора неконкурентным способом. Например, договор с единственным 

поставщиком имеет смысл подписывать при закупках малого объема на сумму до 

100–500 тыс. руб., когда проведение конкурентных торгов нецелесообразно; когда 

конкурентные закупки признаны несостоявшимися (например, только одна заявка 

были подана или признана соответствующей требованиям закупки), когда 

решение о закупке у единственного поставщика было принято руководителем 

заказчика и пр. Положение может обязывать поставщика обосновывать 

подписание контракта с единственным поставщиком в извещении о закупке. 

Отдельно заказчиком прописываются критерии и порядок выбора победителя 

закупки. Например, в рамках аукциона побеждает лицо, предложившее самую 

низкую цену, а итоги торгов оформляются в виде итогового протокола. В 

конкурсе побеждает лицо, предложившее наилучшие условия исполнения 

контракта. Итоги также следует оформить в виде протокола. К критериям для 

оценки заявки можно отнести технические характеристики товара, качество работ 

и услуг, квалификацию участника, его деловую репутацию, сроки поставки товара 

и пр. 

В Положении о закупках заказчику следует предусмотреть требования к 

составу документации по ч. 10 ст. 4 Федерального закона № 223–ФЗ. Среди них 

должны быть, в частности, такие документы, которые нужны для установления 

приоритета российских товаров над иностранными (по п. 5 постановления 

Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами») [22]. 

В стандартный перечень документации входят извещение, закупочная 

документация, проект договора. Извещение, в частности, должно содержать 

способ закупки, предмет договора, сроки предоставления документации, НМЦК и 

прочие сведения, которые закрепляются в Положении. В Положении указываются 

сроки и порядок предоставления разъяснений на запросы от участников закупки. 

Документация о закупке должна устанавливать конкретные критерии для 

оценки заявок на участие в закупке. При этом по судебному решению 

АС Уральского округа от 2015 года № Ф09–9444/14 документация не может 

содержать критерии, которые не были указаны в Положении о закупках. Если в 
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Положении заказчик не прописал, каким образом он будет оценивать и 

сопоставлять заявки, то это делает процедуру оценки заявки непрозрачной и не 

соответствующей требованиям закона. 

Требованиям к участникам закупки обычно отводится пристальное внимание 

со стороны контролирующих инстанций, ведь на основании несоответствия этим 

требованиям заказчик может отклонить заявку на участие в закупке. Хотя ФАС в 

письме № ИА 44025/12 установил, что заказчик может самостоятельно 

устанавливать требования к участникам, но они не должны нарушать нормы 

Федерального закона № 135–ФЗ. 

Заказчикам следует прописать в Положении вид и форму предоставляемых 

участниками документов, которые подтверждают их соответствие установленным 

требованиям. В числе типовых требований к поставщикам можно выделить: 

 ненахождение поставщика в стадии банкротства или в процессе 

ликвидации; 

 отсутствие приостановления деятельности участника закупки по решению 

суда; 

 отсутствие у заказчика недоимки по налогам и сборам; 

 отсутствие у руководства судимости за экономические преступления; 

 отсутствие сведений о поставщике в реестре недобросовестных 

поставщиков и пр. 

К дополнительным требованиям можно отнести наличие необходимых 

ресурсов для исполнения договора, кадровых и финансовых ресурсов и пр. 

В Положении о закупке заказчик может предусмотреть случаи, когда вводится 

обеспечение исполнения контракта. Дополнительно указываются способ его 

расчета (например, в размере 5–30 % от НМЦК), сроки внесения обеспечения и 

его возврата после исполнения своих обязательств, условия для удержания 

обеспечения и пр. Положение может содержать условия об уменьшении 

обеспечения. 

Положение о закупке регламентирует и порядок подписания договора. Так, 

заказчику следует прописать минимальное количество дней, которое должно 

пройти с даты подписания итогового протокола, после которого допускается 

подписать контракт. С учетом того, что участникам закупки отводится 10 дней 

для обжалования решения заказчика о выборе победителя, то сроки заключения 

договора также следует прописать, как 10 дней с момента публикации итогового 

протокола в ЕИС. 

Также здесь указываются максимальные сроки для подписания договора 

победителем закупки и вынесения обеспечения. Например, они составляют не 

более 20 дней после публикации итогового протокола. 

Заказчику следует предусмотреть порядок действий на случай уклонения 

победителя от подписания контракта. Например, он может направить 

предложение подписать контракт участнику, который стал вторым в ходе 

закупки. 
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В отличие от контрактной системы, где внесение изменений в контракт 

практически невозможно, в рамках Федерального закона № 223–ФЗ такие 

ограничения отсутствуют. Но порядок изменения контракта заказчик 

прописывает в Положении. Например, заказчик может установить ограничение на 

пересмотр цены и объема поставки в размере не более 20 %, на изменение сроков 

исполнения обязательств по договору без веских причин и пр. 

В Положении прописывается порядок начисления неустойки по договору: 

основания для ее взыскания, размер неустойки, перечень обязательств, которые 

влекут неустойку, порядок взыскания и пр. 

Заказчик также может установить правила отмены закупки и возможные сроки 

для принятия такого решения. 

Порядок утверждения Положения зависит от организационно-правовой формы 

заказчика. На основании ч. 3 ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ Положение 

утверждается: 

1. Высшим органом управления в государственной корпорации (с учетом 

Федерального закона № 7–ФЗ). 

2. Руководителем ГУП или МУП (Федеральный закон от 14.11.2002  № 161–

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях») [9]. 

3. Наблюдательным советом в автономных учреждениях (Федеральный закон 

от 03.11.2006 № 174–ФЗ «Об автономных учреждениях») [12]. 

4. Собранием участников, советом директоров и коллегиальным органом 

(Федеральный закон от 08.02.1998 № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью») [8]. 

5. Советом директоров или общим собранием (Федеральный закон от 

26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах») [5]. 

6. Наблюдательным советом в публично-правовой компании (Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 236–ФЗ «О публично-правовых компаниях») [17]. 

7. Учредителем государственного или муниципального бюджетного 

учреждения (Федеральный закон № 7–ФЗ). 

Разработанные Положения о закупках должны быть размещены заказчиком в 

ЕИС в течение 15 дней после подписания приказа об их утверждении либо после 

внесения изменений. Любые заинтересованные лица, в частности, потенциальные 

участники закупки, вправе изучить эти документы, которые содержатся в ЕИС в 

открытом доступе. 

В Федеральным законом № 223–ФЗ предусмотрены и специальные сроки для 

публикации Положения о закупке. Его необходимо выложить в течение 3 месяцев 

после: 

 регистрации нового заказчика по Федеральному закону № 223–ФЗ (на 

основании ч. 5 ст. 8); 

 получения уведомления об изменении доли государственного участия в 

уставном капитале, если после такого изменения заказчик должен применять 

нормы о закупках по Федеральному закону № 223–ФЗ. 

Заказчик, который нарушил сроки для публикации положения в ЕИС, будет 

оштрафован на сумму 10–30 тыс. руб. Должностное лицо, которым были 
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нарушены сроки публикации, будет оштрафовано на сумму 2–10 тыс. руб. по ч. 4, 

6 ст. 7.32.3 КоАП. 

После того как Положение о закупке опубликовано в ЕИС, оно приобретает 

юридическую силу, и заказчик должен строго его придерживаться. 

В Положение о закупках заказчик вправе вносить корректировки и изменения. 

Более того, он обязан это делать, чтобы актуализировать Положение с учетом 

изменений в Федеральном законе № 223–ФЗ. Все изменения подлежат 

публикации в ЕИС, их периодичность не определена. 

Так, до конца 2019 года заказчикам необходимо прописать в Положении 

изменения, вступающие в силу с 2020 года. Такие новшества были внесены 

Постановлением Правительства от 2019 года № 1205. Так, например, были 

изменены предельные сроки для оплаты услуг СМП. Ранее они составляли 

30 дней, а по новым правилам составляют не более 15 рабочих дней. Также был 

увеличен годовой объем закупок у СМП: с 15 до 18 %. 

С июля 2019 года начали действовать измененные правила обращения с 

подаренными деньгами и пожертвованиями. Эти средства можно будет тратить на 

закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ, но это право заказчика необходимо 

указать в Положении о закупке. 

Положение о закупках должно изменяться также в следующих случаях. 

1. Если контролирующие инстанции признали действующее Положение 

заказчика не соответствующим требованиям заказчика. 

2. В ходе работы у заказчика изменились какие-либо реквизиты, и это требует 

внесения правок в основные документы. 

Если организация-заказчик обязана применять типовые стандарты в своей 

деятельности, то обязательными станут все корректировки, внесенные в регистр 

вышестоящего органа. 

Порядок внесения изменений в Положении о закупках будет следующим. 

1. Анализируются все нормы Положения о закупках на предмет их 

актуальности. 

2. Вносятся необходимые поправки в документ. 

3. Приказом утверждается измененное Положение. 

4. В установленные сроки новая версия Положения размещается в ЕИС. 

Таким образом, в Положении о закупках утверждается регламент, которого 

должны придерживаться заказчики по Федеральному закону № 223–ФЗ. На 

основании ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ Положение о закупках выступает 

регулятором закупочной деятельности. Заказчик обязан разместить Положение в 

ЕИС течение 15 дней после его утверждения. При необходимости Положение 

можно изменять, но все поправки обязательно передаются в ЕИС в течение 

15 дней. 

Целесообразно принять стандарт об отделе закупок, который будет отражать 

закрепление конкретных полномочий по подготовке, согласованию и 

утверждению документов, необходимых для проведения заказа, а также 

фиксирующий сроки исполнения обязанностей и ответственность за их 

нарушение за определенным списком сотрудников, которые входят в отдел и 

https://pravo.team/zakupki/44/shtrafy-i-peni.html
https://pravo.team/zakupki/lichniy-kabinet-eis.html
https://pravo.team/zakupki/44/dopolnitelnoe-soglashenie-2.html
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выполняют службу в области заказа по Федеральному закону № 223–ФЗ. 

Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ, заказчик утверждает 

стандарт в зависимости от организационно-правовой формы следующими 

органами управления: 

 государственная корпорация или компания – высшим органом управления 

(Федеральный закон № 7–ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»); 

 ГУП, МУП – руководителем (Федеральный закон № 161–ФЗ); 

 автономное учреждение – наблюдательным советом (Федеральный закон 

№ 174–ФЗ); 

 АО – советом директоров, общим собранием, коллегиальным 

исполнительным органом (Федеральный закон № 208–ФЗ); 

 ООО – общим собранием участников, советом директоров, коллегиальным 

исполнительным органом (Федеральный закон № 14–ФЗ); 

 государственное или муниципальное бюджетное учреждение – учредителем 

(Федеральный закон № 7–ФЗ); 

 публично-правовая компания – наблюдательным советом (Федеральный 

закон № 236–ФЗ). 

Стандарт закупочной деятельности и вносимые в него изменения заказчик 

размещает на сайте ЕИС в течение 15 дней со дня подписания акта. Каждый 

желающий имеет полное право изучить данные документы, которые находятся в 

Единой информационной системе в открытом доступе. 

Заказчику необходимо учесть требования не только Федерального закона 

№ 223–ФЗ, но также Федерального закона № 135–ФЗ от 26.07.2006 «О защите 

конкуренции», а также «Стандарта осуществления закупочной деятельности 

отдельных видов юридических лиц», утвержденного ФАС России. 

Заказчик должен соблюдать принципы равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам. 

Типовое положение о закупках по Федеральному закону № 223–ФЗ содержит 

следующие разделы: 

 термины и определения; 

 цели и принципы закупочной деятельности; 

 утверждение стандарта и внесение изменений; 

 формирование и корректировка плана заказов; 

 выбор способа и формы заказа; 

 правила подготовки и проведения; 

 принципы формирования требований и критериев оценки; 

 требования к описанию объекта; 

 требования к условиям договора. обязательства, связанные с исполнением 

договора; 

 подготовка, согласование и утверждение закупочной документации; 

 порядок проведения процедуры; 

 контроль и обжалование; 
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 отчетность по закупочной деятельности; 

 требование к хранению документов, составленных в ходе заказа. 

С 01.01.2018 изменились нормативы о типовом положении о закупках. Теперь, 

согласно части 2.3 ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ, в типовое положение о 

закупках по Федеральному закону № 223–ФЗ с учетом последних изменений 

нужно включить такие сведения: 

 регламент подготовки и реализации госзакупок; 

 способы определения поставщика, а также случаи, когда они применяются; 

 срок заключения договора по результатам конкурентных торгов. 

Эти сведения нельзя изменять при разработке и утверждении бюджетными и 

автономными учреждениями, унитарными предприятиями собственных 

положений о закупке. 

В стандартном положении о закупке должны предусматриваться особенности 

участия субъектов МСП, которые утверждены постановлением Правительства РФ 

от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» [20]. 

Типовые положения для бюджетных учреждений (автономных и бюджетных) и 

унитарных предприятий разрабатываются органами исполнительной власти 

разных уровней – федеральные, региональные, муниципальные. Вышестоящие 

органы также закрепляют перечень организаций-заказчиков, для которых будут 

действовать такие типовые стандарты. Таким образом, если учреждение 

подпадает под действие типовых стандартов, разработанных на вышестоящем 

уровне, то ей надлежит сформировать свой регламентирующий регистр в строгом 

соответствии с условиями, установленными в типовом положении о закупках (ч. 

2.1, 2.2 ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ). 

Таким же образом вносятся изменения. Если законодатель внес коррективы в 

типовой закупочный регламент, организация-заказчик должна поправить свой 

локальный акт в течение 15 дней (ч. 2.7 ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ). 

Новые  или скорректированные  типовые  нормативы  размещаются  в  15-

дневный срок с момента их утверждения контролирующими органами власти. 

Типовое положение о закупках, равно как и положение о закупках холдинга, 

легализованное с этого года Федеральным законом № 223–ФЗ, должно было 

облегчить централизацию ведомственного и корпоративного регулирования 

закупок госкомпаний. Однако соответствующие нормы законодательства помимо 

новых возможностей создают и риск новых проблем, которые стоит изучить до 

перехода на работу по типовому положению.  

Обновленной редакцией Федерального закона № 223–ФЗ введено новое для 

закупок госкомпаний понятие «типовое положение». При этом отдельного 

определения данного понятия в законе не предусмотрено. Однако анализ норм, 

посвященных типовому положению, дает возможность определить такой 

документ как положение о закупках, утверждаемое органами власти и 
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обязательное для применения и исполнения лицами, в отношении которых такие 

органы имеют полномочия учредителя или собственника.  

Фактически закон обязывает заказчиков привести свои корпоративные 

положения о закупках в соответствие с требованиями типового положения о 

закупках. Типовое положение, таким образом, должно дополнять и 

конкретизировать требования Федерального закона № 223–ФЗ применительно к 

закупкам того ведомства, которое принимает данный документ. Из этого следует и 

то, что само ведомство при подготовке типового положения не может включать в 

него нормы, противоречащие Федеральному закону № 223–ФЗ, при этом неплохо 

бы избежать не только прямых противоречий, но и концептуальных.  

Частью 2.1 ст. 2 новой редакции Федерального закона № 223–ФЗ 

предусмотрено несколько ситуаций, когда может быть принято типовое 

положение. Среди них следует выделить два типа нормотворчества: первый 

предусмотрен для федерального уровня, второй – для регионального и 

муниципального. Так, на федеральном уровне:  

 для бюджетного, автономного учреждений типовое положение может 

утвердить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

и полномочия их учредителя;  

 для унитарного предприятия типовое положение могут утвердить 

федеральный орган исполнительной власти или организация, осуществляющая от 

имени Российской Федерации полномочия собственника имущества предприятия.  

В свою очередь, на региональном уровне:  

 для бюджетного или автономного учреждения субъекта РФ, 

муниципального бюджетного или автономного учреждения типовое положение 

может утвердить орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, либо иной 

орган, получивший соответствующие полномочия от учредителя;  

 для регионального, муниципального унитарного предприятия типовое 

положение может утвердить орган, осуществляющий полномочия собственника, 

либо иной орган, получивший соответствующие полномочия от собственника.  

Во всех вышеописанных ситуациях при утверждении типового положения 

могут быть также определены конкретные учреждения и предприятия, для 

которых применение типового положения является обязательным. Важной 

отличительной чертой регионального и муниципального нормотворчества стала 

возможность делегировать функции по подготовке типового положения 

о закупках.  

Важно подчеркнуть, что Федеральный закон № 223–ФЗ прямо ограничил круг 

заказчиков, обязанных исполнять типовое положение. В него входят: бюджетные, 

автономные учреждения и унитарные предприятия. Это, в частности, означает, 

что акционерные общества, находящиеся в государственной собственности, по 

новым правилам Федерального закона № 223–ФЗ не обязаны выполнять 

требования типовых положений. Особенно важно это в контексте отдельных 

примеров регионального законодательства с попыткой распространить 
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«авторские» дополнения в Федеральный закон № 223–ФЗ на всех заказчиков, 

работающих в данном регионе, или, по меньшей мере, на тех из них, которые 

находятся в собственности регионального правительства.  

Каждое типовое положение, в свою очередь, содержит дату, до наступления 

которой вышеописанные учреждения и предприятия обязаны либо внести 

изменения в свое положение, либо утвердить новое в соответствии с типовым 

положением. В любом случае нововведенные нормы содержат императивное 

указание на необходимость соответствия требованиям и установкам типового 

положения. Поскольку даже типовое положение не может оставаться неизменным, 

встает вопрос о порядке информирования подконтрольных лиц об изменениях, 

внесенных в само типовое положение.  

Анализ ч. 2.3 ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ позволяет определить 

перечень сведений, которые не подлежат изменению при разработке 

корпоративного положения о закупках на основании типового положения. В 

частности, к таким сведениям относятся: порядок подготовки и (или) 

осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, срок 

заключения договора по итогам закупки. Таким образом, типовое положение 

предназначено не только для расширения требований Федерального закона 

№ 223–ФЗ, но и для предъявления обязательной для заказчика инструкции с 

алгоритмом проведения закупок. Ведь именно порядок и случаи реализации 

отдельных способов выбора победителя и составляют центральную часть любого 

корпоративного положения о закупках.  

В этих условиях некоторые опасения вызывает факт наличия у одного органа 

власти нескольких подконтрольных заказчиков, которым, по сути, без учета их 

собственных особенностей придется действовать по единым шаблонам. Причем 

шаблоны касаются не только организационных моментов в части сроков, но и 

крайне важных функциональных моментов, связанных с типизацией закупочных 

процедур.  

Установленное ограничение на способы закупок направлено, по всей 

видимости, на унификацию этих самых способов. Нужно признать, что такая 

унификация, возможно, вполне уместна, особенно учитывая существующее 

разнообразие способов закупок и их дополнительных элементов, которые в 

отдельных случаях входят в противоречие с конкурентными алгоритмами закупок. 

Однако в куда большей степени наличие стольких разновидностей способов 

закупок обуславливается действительной потребностью заказчиков в 

дополнительных настройках и элементах процедур. Сужение же круга 

применяемых способов закупки может привести к снижению эффективности 

системы закупок госкомпаний, поскольку типовое положение, навязанное сверху, 

не будет учитывать потребностей при закупках специфических товаров, работ, 

услуг отдельными видами заказчиков.  

Риск снижения эффективности возрастает в том случае, если алгоритмы 

типового положения будут просто копироваться из Федерального закона № 44–ФЗ 

или из ст. 3.4 Федерального закона № 223–ФЗ. Куда разумнее представляется 

установление базовой последовательности действий при проведении основной 
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квадриги способов закупки – конкурса, аукциона, запроса котировок и запроса 

предложений, – тем более что и сегодня львиная доля из всего разнообразия 

способов закупок в основе своей сводится к этим четырем. Разнообразие же 

создается вариативностью терминологии и дополнительных элементов: так, 

«запрос цен», «двухэтапный запрос котировок», «запрос цен с ПКО», «запрос 

котировок с возможностью онлайн-переторжки», «запрос цен с возможностью 

однократной переторжки» и еще два десятка вариантов названий описывают все 

тот же запрос котировок. В этом контексте именно фиксация набора 

дополнительных элементов закупки и представляется следующей задачей 

типового положения. А нюансы сочетания и реализации предусмотренных в 

типовом положении способов закупки и их дополнительных элементов вполне 

можно доверить заказчику.  

Казалось бы, логично установить обязанность самого лица, утверждающего 

типовое положение, направлять подведомственным заказчикам уведомления и о 

принятии типового положении, и о вносимых в него изменениях с указанием 

срока приведения корпоративных положений о закупках в соответствие с 

типовым. Такое информационное уведомление помогло бы оперативно 

акцентировать внимание заказчиков на необходимости внесения поправок в свои 

положения и минимизировать риски последующего обжалования действий 

заказчика.  

Однако за неимением прямого указания в законе на такую процедуру 

представляется, что обязанность отслеживания публикации в ЕИС и самого 

типового положения, и его изменений возложена на каждого отдельного заказчика. 

Иными словами, помимо усложнившихся алгоритмов проведения закупок в целом 

отделы закупок должны не забывать о необходимости постоянного мониторинга 

принятия и изменений типовых положений.  

Остается открытым вопрос и о последствиях несоблюдения установленных 

сроков приведения в соответствие корпоративных положений типовому. 

Соответствующие нормы направлены лишь на установление правила, но никак не 

определяют ответственность сторон и последующие санкции за его неисполнение. 

Теоретически податель жалобы может добиться даже отмены итогов закупки, 

проведенной в отсутствие утвержденных типовым положением изменений.  

Исходя из вышенаписанного, напрашивается вывод о том, что каждый 

потенциальный или реальный участник закупки должен брать на себя 

дополнительную ответственность за изучение типового положения. То есть 

помимо обязанности изучить правила конкретного организатора участников 

обременяют необходимостью выискивать разночтения такого положения с 

типовым, обязательным для данного организатора. Ведь в противном случае он 

берет на себя риск участия в закупке, которая может быть отменена по мотивам 

нарушения типового положения.  

Также следует помнить, что проверить необходимо не только само типовое 

положение, но и полномочия лица, которое его утвердило. Смена собственника 

имущества или лица, осуществляющего полномочия учредителя, – нередкая 

процедура. А на региональном и муниципальном уровнях, напомним, полномочия 
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по разработке типового положения могут быть как делегированы, так и отозваны 

тем же собственником.  

При этом для того, чтобы изучить это типовое положение, поставщику 

необходимо надлежащим образом определить, какой именно орган или 

организация имеет полномочие на установление обязательного для организатора 

типового положения. Даже предусмотренная в ч. 2.5 ст. 2 Федерального закона 

№ 223–ФЗ обязанность размещать типовое положение о закупке в единой 

информационной системе может не в полной мере решить этот вопрос, ведь на 

размещение дается до 15 дней со дня утверждения, а за эти 15 дней вполне можно 

успеть провести закупку по уже неактуальному положению.  

Вопрос еще более значимый: что делать, если положение о закупках 

организатора, созданное на основе обязательного для него типового положения, в 

чем-то не соответствует требованиям законодательства? Круг субъектов, действия 

которых могут быть обжалованы участником закупки, ограничивается 

исключительно заказчиками, а вот органы, которые могут утвердить 

несоответствующие требованиям закона типовые положения, в этот круг не 

входят.  

Получается, что, найдя несоответствие закону в типовом положении, 

породившее несоответствие закону в положении конкретного заказчика, участник 

вправе подать жалобу только на заказчика, который фактически будет 

осуществлять закупки с нарушениями требований закона. Это сомнительная 

ситуация как с точки зрения эффективности и оперативности обжалования, так и с 

точки зрения трудозатрат заказчика на участие в рассмотрении жалоб, основанием 

для которых являются даже не его собственные действия, а действия 

вышестоящего ведомства.  

С точки зрения судебного обжалования риск выявления несоответствия даже 

спустя значительное время с момента окончания процедуры является вполне 

реальным. У любого заинтересованного лица есть возможность обжаловать 

проведенную закупку в течение трех лет с момента ее проведения. Учитывая 

многоуровневый алгоритм утверждения положений, большое количество 

нюансов, которые необходимо учесть, можно предположить, что ни заказчик, ни 

победитель процедуры, по сути, не могут быть до конца уверены в том, что 

провели и поучаствовали в процедуре, организованной в полном соответствии со 

всеми правилами.  

В этих условиях использовать инструмент типового положения для 

централизации ведомственного регулирования закупок можно рекомендовать 

лишь при условии наличия у сотрудников соответствующего ведомства 

высокоуровневых компетенций в сфере нормотворчества и столь же 

высокоуровневого понимания специфики коммерческих закупок в целом и 

специфики конкретных подведомственных заказчиков в частности. И чем более 

способны сотрудники, ответственные за подготовку типового положения, к 

точным формулировкам высокой степени универсальности и чем менее они 

углубятся в ненужную регламентацию второстепенных моментов, тем 
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эффективнее и проще будет исполнение такого типового положения. А 

соответственно, тем меньше исков и жалоб грозит подведомственному заказчику. 

3.2 Сравнительный анализ результативности закупочной деятельности в 

рамках 223–ФЗ и 44–ФЗ  

Особенностью текущего этапа развития системы размещения 

государственного заказа является предоставление преференций поставщикам из 

числа средних и малых предприятий в ходе торгов, организованных в рамках 

Федерального закона № 223–ФЗ по тем же правилам, что и торги в рамках 

Федерального закона № 44–ФЗ. Новшества значительно упрощают процедуру 

госзакупки и делают ее более прозрачной. Предполагается, что это позволит 

малому и среднему бизнесу получить еще больше заказов и увеличить объем 

выручки. 

Бюджетные учреждения, которые закупают товар (работу, услугу) за счет 

грантов, средств субподряда или собственных средств, обязаны руководствоваться 

Федеральным законом № 223–ФЗ. Данный закон обязателен также для следующих 

категорий заказчиков: 

 организаций с долей участия государства выше 50 %, их «дочек» и 

«внучек»; 

 субъектов естественных монополий (нефтегазовых компаний, РЖД и проч.); 

 компаний, которые занимаются регулируемыми видами деятельности 

(энергетикой, водоснабжением). 

Для сравнения отметим: государственные или муниципальные учреждения, 

закупающие что-либо за счет средств бюджета, руководствуются другим законом 

– Федеральным законом № 44–ФЗ. 

При проведении госзакупок, в том числе в рамках Федерального закона 

№ 223–ФЗ, для субъектов малого и среднего предпринимательства (сокращенно 

СМиСП) действуют особые правила. Напомним, что к данным субъектам 

относятся компании и предприниматели, которые соответствуют определенным 

критериям (см. «Минэкономразвития разъяснило, кто относится к субъектам 

малого предпринимательства»). Эти критерии приведены в ст. 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» [13](таблица 9). 

Таблица 9 – Критерии, по которым компанию или ИП относят к субъектам 

малого или среднего предпринимательства 

Критерий 
Значение для малого 

бизнеса 

Значение для среднего 

бизнеса 

Средняя численность работников за предшествующий год до 100 человек 101–250 человек 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

НДС не более 800 млн. руб. не более 2000 млн. руб. 

Суммарная доля сторонних организаций, не являющихся 

малыми и средними предприятиями, в уставном капитале не более 49% не более 49 % 

 

Все организации и предприниматели, отнесенные к СМиСП, поименованы в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327432&utm_source=buhonline&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ-link-normativ-buhonline&utm_content=tag-torgi-po-44-fz&utm_term=pub14451&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru&promocode=0957#h227
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подтвердить свою принадлежность к указанной категории, участнику торгов 

достаточно предоставить выписку из данного реестра. Получить ее можно 

бесплатно на сайте rmsp.nalog.ru. 

При закупках, проводимых в рамках Федерального закона № 223–ФЗ, для 

субъектов малого и среднего предпринимательства установлены квоты. Так, 

госзаказчики обязаны закупать у СМиСП товары и услуги в объеме не менее 18 % 

от общего объема закупок. При этом 15 % закупок необходимо производить 

строго среди представителей малого и среднего бизнеса. Такое правило 

закреплено в пункте 5 положения об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках (утв. постановлением Правительства 

РФ от 11.12.2014 г. № 1352). 

Получается, что средние и малые предприятия могут принимать участие в 

любых закупках наравне с крупным бизнесом. Но у СМиСП есть и другая 

возможность – участвовать в тендерах, организованных исключительно для 

малого и среднего бизнеса. В таких закупках конкуренция меньше, поэтому 

шансы на победу выше. 

По Федеральному закону № 223–ФЗ закупки проводят юрлица, в уставном 

капитале которых больше 50 % принадлежит государству, региону или 

муниципалитету. К ним относятся госкорпорации, госкомпании, публично-

правовые компании, субъекты естественных монополий, акционерные и 

хозяйственные общества. Кроме того, под действие этого закона попадают их 

дочерние предприятия, в УК которых больше половины долей принадлежит 

перечисленным. Есть исключения из правил – это заказчики, которые обязаны 

закупать по Федеральному закону № 44–ФЗ.  

При выполнении ряда условий они могут пользоваться положениями 

Федерального закона № 223–ФЗ. Они перечислены в ч. 2 ст. 1 Федерального 

закона № 223–ФЗ. Во-первых, это бюджетные учреждения. Они применяют 

Федеральный закон № 223–ФЗ, когда заключают договор для исполнения 

госконтракта или проводят закупку за счет грантов, субсидий либо денег, 

полученных за счет иной приносящей доход деятельности. При этом у 

бюджетного учреждения должно быть положение о закупках, размещенное в ЕИС 

до конца предыдущего года. Также под действие Федерального закона № 223–ФЗ 

подпадают ГУПы и МУПы, если заключают договор для исполнения 

госконтракта, проводят закупку за счет грантов, субсидий или собственных 

средств либо не используют бюджетные деньги.  

Заказчик, работающий по Федеральному закону № 44–ФЗ, может быть 

муниципальным или государственным. Он действует от имени федеральных, 

региональных или муниципальных органов власти.  

Заказчиками могут выступать:  

 госорган (в том числе орган госвласти);  

 орган управления внебюджетным фондом;  

 казенное учреждение;  

 бюджетное учреждение;  
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 МУПы и ГУПы;  

 корпорация «Росатом»;  

 корпорация «Роскосмос».  

Основное отличие в том, что закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ 

регламентированы не так строго, как процедуры по Федеральному закону № 44–

ФЗ. Закупки по Федеральному закону № 44–ФЗ проводятся за счет средств 

бюджета – федерального, регионального или муниципального. Поэтому правила 

их проведения диктует государство. На федеральном уровне разрабатываются 

единые стандарты, которыми пользуется каждый заказчик. Закон определяет, 

какие виды закупок можно выбрать, как их проводить, в какие сроки, как 

оценивать заявки, какие критерии можно применять, а какие нет, как заключать и 

исполнять контракты. Любое отступление от регламента считается нарушением, 

за которое грозит ответственность. Что касается закупок по Федеральному закону 

№ 223–ФЗ, здесь заказчикам дается ограниченная свобода действий. Каждый 

разрабатывает собственное положение, в котором определяет правила закупочной 

деятельности. Сам же закон регулирует только основные моменты, поэтому 

поставщикам приходится каждый раз адаптироваться под требования конкретного 

заказчика.  

Результат определения НМЦК заказчик оформляет в виде протокола. Также 

заказчик оформляет расчет обоснования НМЦК и размещает в ЕИС вместе с 

закупочной документацией. Минстрой разработал рекомендуемые образцы 

документов. Ведомство установило правила, по которым заказчики будут менять 

цену таких контрактов. Изменить цену контракта заказчик сможет только в двух 

случаях: Сметная стоимость строительства, реконструкции, капремонта объекта 

капитального строительства превышает цену контракта. Цена контракта 

превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капремонта 

объектов капитального строительства. 

Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 449–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесены изменения, 

предусматривающие возможность осуществления закупки товара в случаях, 

предусмотренных п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44–ФЗ, в 

электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не 

превышающую трех миллионов рублей. 

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании вышеуказанных пунктов, остался прежним. 

Порядок осуществления закупок в электронной форме с использованием 

электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей. 

1. Участник закупки формирует на электронной площадке, подписывает 

усиленной электронной подписью и размещает на электронной площадке 

предварительное предложение о поставке товаров. 

Предварительное предложение должно содержать информацию и документы, 

предусмотренные п. 1 ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44–ФЗ, ответственность 

за достоверность которых несет участник закупки. 
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Предварительное предложение признается заявкой на участие в закупке. 

2. Заказчик формирует с использованием единой информационной системы 

(далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС 

извещение об осуществлении закупки, содержащее информацию, 

предусмотренную п. 3 ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44–ФЗ. 

Кроме того, извещение должно содержать проект контракта (с указанием всех 

обязательных условий, предусмотренных ст. 34 Федерального закона № 44–ФЗ), а 

также обоснование цены контракта у единственного поставщика. Внесение 

изменений в извещение не допускается. 

Следует отметить, что выбор электронной площадки осуществляется на 

усмотрение заказчика. Однако, не зависимо от выбранной заказчиком площадки, 

при осуществлении закупки обеспечивается доступность информации обо всех 

предварительных предложениях, размещенных участниками закупок на всех 

электронных площадках, посредством информационного взаимодействия с ЕИС. 

3. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента 

размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки: 

 определяет не более пяти предварительных предложений (из числа всех 

предварительных предложений), соответствующих требованиям, установленным 

в извещении об осуществлении закупки и содержащих наименьшие цены за 

единицу товара; 

 присваивает указанным предложениям порядковый номер (в порядке 

возрастания цены); 

 направляет заказчику заявки на участие в закупке (с приложением всех 

документов). 

4. Заказчик не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем 

получения от оператора электронной площадки информации и документов: 

 принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии 

(отклонении); 

 присваивает соответствующим заявкам порядковый номер; 

 формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 

итогов определения поставщика, подписывает его усиленной электронной 

подписью и направляет оператору электронной площадки. Требования к 

содержанию протокола предусмотрены подп. «в» п. 6 ч. 12 ст. 93 Федерального 

закона № 44–ФЗ. 

5. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента 

получения протокола подведения итогов определения поставщика размещает его 

в ЕИС и на электронной площадке. 

6. Заключение контракта осуществляется в электронной форме с участником 

закупки, заявке которого присвоен первый номер, не ранее чем через два рабочих 

дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов 

определения поставщика. 

7. В реестр контрактов включается информация о контрактах, заключенных в 

соответствии с ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44–ФЗ (за исключением 

consultantplus://offline/ref=141D1A30A30FEB3E42005E1C7B90F4FB040CF03411AFBF873FD660737220F6659D76C2F7FE0C71EBDD5CDBDB2A7C7BF4784BDFC2FC79O6n9K
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контрактов, заключенных в соответствии с п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44–ФЗ). 

Таким образом, с 01.07.2020 г. у заказчиков появится возможность за 

5 рабочих дней осуществить закупку товара на сумму,  не превышающую трех 

миллионов рублей, в электронной форме с использованием электронной 

площадки. 

Выводы по разделу 3  

Положение о закупках принимается на длительный период времени 

(бессрочно), но в него регулярно вносятся поправки с учетом существенных 

изменений в Федеральном законе № 223–ФЗ и при пересмотре закупочной 

процедуры заказчиком. Положение призвано конкретизировать процедуру 

закупок, так как в самом Федеральном законе № 223–ФЗ она регулируется только 

рамочно. 

Положения о закупках должны разрабатывать все заказчики, которые 

проводят закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ. В их числе: 

 государственные корпорации (ГК Ростех или Внешэкономбанк); 

 госкомпании (например, компании, которые ведут деятельность в рамках 

регулируемых тарифов и оказывают услуги теплоснабжения, водоснабжения и 

пр.); 

 ГУПы и МУПы, которые не работают по Федеральному закону № 44–ФЗ; 

 автономные учреждения (региональные и муниципальные учреждения в 

сфере культуры, социальной защиты, физкультуры и спорта и пр.); 

 акционерные общества с государственным участием – обычно это 

компании-монополисты (например, ОАО «РЖД», АО «Энерго», «Ростелеком», 

«Газпром»); 

 ООО, если они закупаются за счет субсидий и грантов и иных 

внебюджетных средств и соответствуют некоторым дополнительным условиям о 

доле государственного участия; 

 государственные и муниципальные бюджетные учреждения; 

 публично-правовые компании с долей государственного участия более 50 %  

(например, Аэрофлот или Росимущество). 

Для более эффективной работы целесообразно принять стандарт об отделе 

закупок, который будет отражать закрепление конкретных полномочий по 

подготовке, согласованию и утверждению документов, необходимых для 

проведения заказа, а также фиксирующий сроки исполнения обязанностей и 

ответственность за их нарушение за определенным списком сотрудников, 

которые входят в отдел и выполняют службу в области заказа по Федеральному 

закону № 223–ФЗ. 

Бюджетные учреждения, которые закупают товар (работу, услугу) за счет 

грантов, средств субподряда или собственных средств, обязаны руководствоваться 

Федеральным законом № 223–ФЗ. Данный закон обязателен также для следующих 

категорий заказчиков: 

https://pravo.team/zakupki/44/byudzhetnykh-uchrezhdenii.html
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 организаций с долей участия государства выше 50 %, их «дочек» и 

«внучек»; 

 субъектов естественных монополий (нефтегазовых компаний, РЖД и пр.); 

 компаний, которые занимаются регулируемыми видами деятельности 

(энергетикой, водоснабжением). 

Основное отличие в том, что закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ 

регламентированы  не  так  строго, как  процедуры по Федеральному 

закону № 44–ФЗ. Закупки по Федеральному закону № 44–ФЗ проводятся за счет 

средств бюджета – федерального, регионального или муниципального. Поэтому 

правила их проведения диктует государство. На федеральном уровне 

разрабатываются единые стандарты, которыми пользуется каждый заказчик. 

Закон определяет, какие виды закупок можно выбрать, как их проводить, в какие 

сроки, как оценивать заявки, какие критерии можно применять, а какие нет, как 

заключать и исполнять контракты. Любое отступление от регламента считается 

нарушением, за которое грозит ответственность. Что касается закупок по 

Федеральному закону № 223–ФЗ, здесь заказчикам дается ограниченная свобода 

действий. Каждый разрабатывает собственное положение, в котором определяет 

правила закупочной деятельности. Сам же закон регулирует только основные 

моменты, поэтому поставщикам приходится каждый раз адаптироваться под 

требования конкретного заказчика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Бюджетные учреждения по уровню подчинения существуют федеральные, 

субъекта РФ и муниципальные. Все они направлены на решение определенных 

социальных задач в различных сферах жизнедеятельности. В частности, 

бюджетные учреждения социальной сферы нацелены на решение социальных 

проблем, возникающих в современном обществе. Данные учреждения нацелены 

на создание таких благ, обеспечение которых в рамках частного сектора в нужном 

объеме невозможно. 

По итогам прہоведен ого исследованہнہ   :о сделать следующие выводыہия можнہ

 соврہеменہнہое общество н  овать безہирہкционہо фунہмальнہорہе может нہ

прہоизводства и потр ия общественہебленہ ых благ. Сами же общественہнہ  ые благаہнہ

отличаются высоким р азием рہообрہазнہ азличнہ ых видов и типов, и их перہ  ьہеченہ

постоянہнہо рہасширہяется, удовлетвор яя все большее количество потрہ   ;остейہебнہ

 оснہовнہая рہоль в пр оцессе созданہ ия общественہ ых благ прہнہ  адлежитہинہ

государہственہнہым и мун иципальнہ ам власти, государہганہым орہ  ым иہнہственہ

мунہиципальн едпрہым прہ иятиям, учрہ иям и орہежденہ  изациям в силу того, чтоہганہ

прہоизводство данہнہых благ нہе имеет коммерہческого успеха;  

 рہазвитие сфер ы услуг в постинہ ом обществе прہиальнہдустрہ  отекаетہ

стрہемительнہо, появляются н едоступнہее нہанہовые виды рہ  ых услуг, в том числе вہ

прہоизводстве обществен ых благ за счет рہнہ  овыхہия нہенہанہострہаспрہ

инہфорہмационہнہых и коммун ологий, способнہых технہнہикационہ ых коорہ  оватьہирہдинہ

действия нہаселенہия и способствовать создан овых общественہию нہ  аہых благ нہнہ

этой оснہове. 

Для более эффективного использования финансирования, снижения затрат и 

повышения качества оказываемых услуг или приобретения товарно-

материальных ценностей была введена система государственных и 

муниципальных закупок, основной целью которой является повышение 

эффективности расходования бюджетного финансирования.  

Государственные закупки важная составляющая и основа для совершения 

покупок товаров, работ или услуг в бюджетных учреждениях. Каждая из 

процедур имеет свою роль и значение в общей системе, которая строго и 

законодательно управляет финансовой деятельностью организаций.  

Практика показывает, что систем управления достаточно много, они 

различаются по своим функциональным возможностям, и нередко выполняют 

отдельно поставленные задачи повышенной сложности. 

Из основных возможностей и неоспоримых плюсов систем управления 

закупочной деятельностью можно выделить следующие: 

 многократное повышение эффективности в процессах при размещении 

закупок; 

 минимизация рисков при составлении конкурсных аукционных 

документаций, что зачастую является главной головной болью всех специалистов 
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в сфере размещения заказа: одна неточность может привести к невозвратимым 

последствиям; 

 ощутимое сокращение затрат как временного, так и материального 

характера. 

Система управления закупочной деятельностью обеспечивает постоянный 

контроль за размещением заказа, Вы всегда и в любой момент можете получить 

огромное количество различных стандартных отчетов, а некоторые системы 

предоставляют возможность самому специалисту составлять необходимый ему в 

работе аналитический отчет. 

Одним из инструментов повышения эффективности расходования бюджетных 

средств в Курганской области является планирование закупок товаров, работ, 

услуг (далее – закупки), которое является основой обеспечения государственных 

нужд Курганской области. 

Заказчики Курганской области осуществляли планирование закупок на 

2018 год и плановый период 2019 года путем формирования, утверждения и 

ведения планов закупок в соответствии с постановлением Правительства 

Курганской области от 26 августа 2014 года № 353 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Курганской области», планов-графиков 

закупок в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 

13 декабря 2016 года № 402 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Курганской области». 

За 2018 год были размещены планы закупок, планы-графики 

390 государственных заказчиков. 

За 2018 год государственными заказчиками было запланировано 

13 459 процедур на общую сумму 11 387 798 749,43 руб., из них опубликованы 

11 903 извещения на общую сумму 10 529 588 711,22 руб. 

Система закупок как методология и философия рыночной деятельности, в 

настоящее время, используется во всех сферах жизнедеятельности. Эта система 

имеет свои особенности и проблемы, которые необходимо учитывать и устранять 

по мере их поступления.  

Совершенствование системы закупок позволит при меньших затратах 

приобретать более качественные товары, работы, услуги. 

В сложившейся ситуации работа в сфере закупок становится одной из 

приоритетных задач в бюджетных организациях, включающая в себя разработку 

стандартов, планов закупок, положений о приемке товаров, видов и гарантий 

оплаты перед поставщиками.  

В данной работе была рассмотрена технология процесса закупок бюджетных 

учреждений на примере Курганской области, были достигнуты поставленные 

цели и решены необходимые задачи, в частности, были отражены нюансы 

функционирования бюджетных учреждений с точки зрения реализации функции 

предоставления общественных благ; изучены особенности обеспечения 

материальных потребностей бюджетного учреждения; подробно описана система 
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управления государственными закупками; изучен мониторинг результативности 

закупочной деятельности; охарактеризованы основные этапы разработки 

положения о закупках учреждения; проведен сравнительный анализ 

результативности закупочной деятельности в рамках 223–ФЗ и 44–ФЗ.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что государственные закупки 

в бюджетном учреждении занимают приоритетное направление. 

Система государственных закупок России не стоит на месте. Почти каждый 

квартал происходят изменения в Законодательстве, что-то привычное приходится 

забывать и изучать новое. В связи с этим должны изменяться и модели, принятые 

в организациях.  

Новые модели государственных закупок призваны улучшить и упростить 

закупочную деятельность, снизить количество ошибок, ускорить обработку 

данных перед размещением на торговой площадке. 

В заключение еще раз отметим, что во всех случаях, за исключением прямо 

поименованных в Законе о контрактной системе, бюджетные учреждения обязаны 

применять его нормы при осуществлении закупок товаров, работ или услуг. Для 

того чтобы бюджетные учреждения могли не применять Закон о контрактной 

системе, им нужно разработать положение о закупках и разместить его до начала 

года в сети Интернет на официальном сайте РФ для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

С 1 января 2014 года бюджетные учреждения, как и другие типы 

государственных (муниципальных) учреждений, осуществляют свои закупки по 

новым правилам, установленным Законом о контрактной системе. Напомним, что 

указанный Закон направлен на регулирование отношений, направленных на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.  

Для того чтобы бюджетные учреждения могли не применять Закон о 

контрактной системе в перечисленных выше случаях, им нужно разработать 

положение о закупках в соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона  № 223–ФЗ 

и разместить его до начала года в сети Интернет на официальном сайте РФ для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. В этом случае в отношении организации закупок за счет 

вышеперечисленных средств бюджетное учреждение будет руководствоваться 

этим положением. Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 223–ФЗ положение 

о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе 

порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Принятое бюджетным учреждением решение об осуществлении закупок, в 

соответствии с разработанным и размещенным на официальном сайте 

положением о закупках или Законом о контрактной системе, не может быть 



69 

изменено в текущем году. 

При разработке указанного положения бюджетное учреждение может 

воспользоваться типовыми положениями, разрабатываемыми учредителями 

учреждений. Так, например, типовое Положение о закупках для федеральных 

бюджетных учреждений здравоохранения направлено письмом Минздрава России 

от 10 февраля 2014 года № 22–5/10/2–855 «О Положениях о закупках товаров, 

работ, услуг» [31]. 

Необходимо отметить, что в случае если в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ или иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, 

являющиеся государственными или муниципальными заказчиками, свои 

полномочия на осуществление закупок передают на безвозмездной основе на 

основании договоров (соглашений) бюджетным учреждениям, то такие 

учреждения в пределах переданных полномочий осуществляют в лице указанных 

органов закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе, которые регулируют деятельность государственного и 

муниципального заказчиков.  

Основное отличие между Федеральным законом № 223–ФЗ и Федеральным 

законом № 44–ФЗ в том, что закупки по Федеральному закону № 223–ФЗ 

регламентированы не так  строго, как  процедуры  по  Федеральному закону 

№ 44–ФЗ. Закупки по Федеральному закону № 44–ФЗ проводятся за счет средств 

бюджета – федерального, регионального или муниципального. Поэтому правила 

их проведения диктует государство. На федеральном уровне разрабатываются 

единые стандарты, которыми пользуется каждый заказчик. Закон определяет, 

какие виды закупок можно выбрать, как их проводить, в какие сроки, как 

оценивать заявки, какие критерии можно применять, а какие нет, как заключать и 

исполнять контракты. Любое отступление от регламента считается нарушением, 

за которое грозит ответственность. Что касается закупок по Федеральному закону 

№ 223–ФЗ, здесь заказчикам дается ограниченная свобода действий. Каждый 

разрабатывает собственное положение, в котором определяет правила закупочной 

деятельности. Сам же закон регулирует только основные моменты, поэтому 

поставщикам приходится каждый раз адаптироваться под требования конкретного 

заказчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Информация о заключенных контрактах по результатам конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) представлена в 

таблице А.1. 

Таблица А.1. – Информация о заключенных контрактах по результатам 

конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информация о заключенных контрактах с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с разбивкой по основаниям для заключения 

контракта, в том числе по результатам несостоявшихся процедур представлена в 

таблице Б.1. 

Таблица Б.1. – Информация о заключенных контрактах с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с разбивкой по 

основаниям для заключения контракта, в том числе по 

результатам несостоявшихся процедур 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сравнение федеральных законов представлено в таблице В.1. 

Таблица В.1. – Сравнение федеральных законов  
Закон № 44–ФЗ Закон № 223–ФЗ 

Кто может быть заказчиком 

Органы власти (государственные, муниципальные), 

Росатом, Роскосмос, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, государственные и 

муниципальные казенные учреждения. 

Бюджетные учреждения. 

Унитарные предприятия, если закупка проходит за 

счет бюджетных средств. 

Предприятия с долей государства в уставном 

капитале более 50 %. 

Естественные монополии. 

Бюджетные учреждения, унитарные предприятия, 

приобретающие продукцию: 

 за счет грантов; 

 как субподряд; 

 за счет собственных доходов. 

Унитарные предприятия, если тратят 

собственные средства. 

Юрлица с инвестиционными проектами более 

500 млн руб. с господдержкой. 

Кто может участвовать 

Юридические лица (не офшоры). 

Физические лица. 

Индивидуальные предприниматели (ИП). 

Заказчик в документации к некоторым закупкам 

(средства для реабилитации инвалидов, создание 

произведений литературы и искусства и др.) может 

установить для себя право заключить контракт сразу с 

несколькими участниками. 

Юридические лица. 

Физические лица. 

Индивидуальные предприниматели. 

Коллективные участники. 

Кому предоставляются преимущества 

Учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов. 

СМП и СОНКО – 15 % годового объема закупок 

заказчики должны делать только у таких поставщиков. 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства – объем установлен в ПП 

№ 1352 от 11.12.2014. 

Виды тендеров 

Конкурс: 

 открытый; 

 открытый в электронной форме; 

 с ограниченным участием; 

 с ограниченным участием в электронной форме; 

 двухэтапный; 

 двухэтапный в электронной форме. 

Электронный аукцион. 

Закрытые процедуры (все виды конкурсов, 

аукционы). Могут быть как офлайн, так и в электронной 

форме. 

Запрос котировок. 

Запрос котировок в электронной форме. 

Запрос предложений. 

Закупка у единственного поставщика. 

Конкурентная закупка (конкурс, аукцион, запрос 

котировок, предложений). 

Конкурентная закупка в электронной форме. 

Закрытая конкурентная закупка. 

Закупка у единственного поставщика. 

Другие способы, указанные в Положении. 

Электронные торговые площадки 

Площадки (в т. ч. специализированные для закрытых 

процедур), которые отвечают требованиям, утв. ПП 

№ 656 от 08.06.2018. Список площадок утвержден 

Распоряжением Правительства № 1447–р от 12.07.2018. 

Среди них: ЕЭТП, «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», 

«Электронные торговые системы», ГУП «Агентство по 

госзаказу РТ» и «Российский аукционный дом». 

Дополнительно в этот список включили «ТЭК-Торг» и 

ЭТП ГПБ («Электронная торговая площадка 

Газпромбанка»). 

Заказчики размещают запросы на аналогичных 

№ 44–ФЗ площадках. 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1578143491836709-213795040416735326900124-vla1-3996&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//goscontract.info/podgotovka-k-tenderu/kak-uchastvovat-v-zakupkakh-kollektivno
https://goscontract.info/torgovyye-ploshchadki
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Продолжение таблицы В.1. 
Сроки для участия 

Установлены в законе. Закон регламентирует сроки для конкурентных 

закупок. 

Для сделок с единственным поставщиком 

заказчик устанавливает порядок в Положении. 

Подпись для электронных документов 

Усиленная квалифицированная подпись (ст. 4 № 44–

ФЗ). Используется на 8 федеральных площадках. 

Усиленная квалифицированная подпись (ч. 5 

ст. 3.3 № 223–ФЗ). Используется на 8 федеральных 

площадках + коммерческих (около 170). 

Подробности пакета нужно уточнять в 

удостоверяющем центре при получении. 

Обеспечение заявок и контракта 

Обеспечение заявки необходимо для конкурсов и 

аукционов при НМЦК более 1 млн руб. 

Заказчик обязан установить обеспечение исполнения 

контракта, кроме случаев, указанных в ч. 2 ст. 96, где это 

его право. Способ обеспечения: банковская гарантия или 

деньги. 

Обеспечение заявок не требуется для 

конкурентных закупок с НМЦК менее 5 млн руб. В 

иных случаях такое требование – право заказчика, но 

не более 5 % от НМЦК. 

Правила для обеспечения договоров заказчик 

устанавливает в Положении. 

Борьба с демпингом 

Участник подтверждает добросовестность либо 

предоставляет увеличенное обеспечение контракта 

(ст. 37). 

Заказчик может установить соответствующие 

требования в Положении. 

Обоснование НМЦК 

Требуется для каждой процедуры (ст. 22). Необходимость и способы обоснования 

начальных цен заказчик прописывает в Положении. 

Если заказчик вовремя не опубликует Положение 

в ЕИС, то обосновывать НМЦК он должен будет в 

соответствии с правилами № 44–ФЗ (ст. 22). 

Отчеты в ЕИС 

О закупках у СМП И СОНКО. 

Обоснование закупки у единственного поставщика. 

Об исполнении контрактов (отдельного этапа). 

Сводный аналитический отчет с результатами 

мониторинга закупок. 

О количестве приобретенной продукции в рамках 

исполнения специального инвестиционного контракта. 

Годовые отчеты о закупках: 

 инновационной, высокотехнологичной 

продукции; 

 у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 ежемесячные отчеты 

Изменения и расторжение контракта 

Менять существенные условия нельзя. Исключение 

— по соглашению сторон в определенных законом 

случаях (ч. 1 ст. 95). 

Расторжение происходит: 

1. По соглашению сторон. 

2. По решению суда. 

3. При одностороннем отказе одной из сторон. 

Допустимо изменение количества, объема, цены 

приобретаемых благ, сроков исполнения условий 

сделки, по сравнению с указанными в итоговом 

протоколе. 

Расторжение – в связи с существенными 

нарушениями участником по решению суда. 

Жалобы по 44–ФЗ, по 223–ФЗ 

ФАС России. 

Уполномоченные органы субъектов и местного 

самоуправления. 

Контрольный орган в сфере гособоронзаказа. 

Срок рассмотрения – 5 рабочих дней. 

Порядок обжалования участником торгов 

установлен в ст. 18.1 № 135–ФЗ. Обжалуют: 

 действия (бездействие) заказчика; 

 нарушения со стороны оператора ЭТП; 

 неразмещение информации о торгах в ЕИС; 

 предъявление к участникам требований, не 

предусмотренных документацией. 

 

https://goscontract.info/etsp

