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Нормативно-правовая база закупок для 

государственных и муниципальных нужд

 Гражданский кодекс РФ

 Бюджетный кодекс РФ

 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 

31.12.2017) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

 Подзаконодательные акты



Сфера применения закона ФЗ-44 (Ст. 1, ч.1)

Обеспечение государственных и муниципальных нужд, в 
части, касающейся:

• 1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

• 2) определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

• 3) заключения гражданско-правового договора, 
предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги;

• 4) особенностей исполнения контрактов;

• 5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

• 6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

• 7) контроля в сфере закупок.



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Общий случай (п. 3 ч.1 ст. 1 ФЗ-44)

Заключение гражданско-правового договора, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, 

оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества), от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетным 

учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями, за исключением ФГУП, имеющих 

существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан 

РФ, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых 

утверждается Правительством РФ по согласованию с Администрацией 

Президента РФ, либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 

2.1, 4 и 5 статьи 15 ФЗ-44 (далее - контракт);



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Бюджетные учреждения

Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет 

субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и иных средств в 

соответствии с требованиями ФЗ-44 (ст. 15 ФЗ-44)

Исключение (п. 2, 3 ст. 15 ФЗ-44):

1) При наличии утвержденного положения о закупке (в 

соответствии с ч. 3 ст. 2 ФЗ-223 и размещении до начала 

года в единой информационной системе учреждение 

осуществляет некоторые закупки исходя из положения о 

закупке и ФЗ-223.

2) Принятое решение не может быть изменено в течении 

года



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Бюджетные учреждения могут осуществлять закупки по ФЗ-223 
в следующих случаях их финансирования:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юр. лицами, в том числе иностранными гр. и юр. лицами, а 
также международными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории РФ в порядке, установленном 
законодательством РФ порядке, субсидий (грантов), предоставляемых 
на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не 
установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, 
в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом 
основных видов деятельности  (за исключением средств, полученных на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию).



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Унитарные предприятия (01.01.2017 ч. 2.1. ст. 15)

Государственные, муниципальные 

унитарные предприятия осуществляют 
закупки в соответствии с требованиями 
ФЗ-44, за исключением закупок, 
осуществляемых в течение года в 
соответствии с правовым актом, 
предусмотренным ч. 3 ст. 2 N 223-ФЗ от 18 
июля 2011 года, принятым 
государственным, муниципальным 
унитарными предприятиями и 
размещенным до начала года в единой 
информационной системе



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Унитарные предприятия (с 01.01.2017)

Государственные, муниципальные унитарные предприятия
осуществляют закупки в соответствии с требованиями ФЗ N 223-ФЗ 
от 18 июля 2011 года в следующих случаях:

• 1) финансирование за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 
также международными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории РФ в порядке, установленном 
законодательством РФ, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

• 2) если предприятие выступает в качестве исполнителя по контракту в 
случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения 
предприятием контракта, заключенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44.



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Автономные учреждения (п. 4 ст. 15 ФЗ-44)

При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, средств из бюджетов бюджетной 
системы РФ автономным учреждениям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
государственной, муниципальной собственности
на такие юридические лица при планировании и осуществлении ими 
закупок за счет указанных средств распространяются положения 
настоящего Федерального закона, регулирующие отношения, 
указанные в П. 1-3 ч. 1 ст. 1 ФЗ-44. При этом в отношении таких 
юридических лиц применяются положения настоящего Федерального 
закона, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и 
контроль в сфере закупок.



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Прочие юр. лица (п. 5 ст. 15 ФЗ-44)

При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации бюджетных инвестиций 
юридическому лицу, не являющемуся государственным или 
муниципальным учреждением, государственным или муниципальным 

унитарным предприятием, в случае реализации 
инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению 
объектов капитального строительства на такое 
юридическое лицо при осуществлении им закупок за счет указанных 
средств распространяются положения настоящего Федерального закона, 
регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в пределах, которые 
определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в рамках договоров об участии 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
собственности субъекта инвестиций.



Случаи применения положений закона ФЗ-44

При передаче полномочий (п. 6 ст. 15 ФЗ-44)

В случае, если в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации 
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, 
автономным учреждениям, государственным, 
муниципальным унитарным предприятиям, такие 
учреждения, унитарные предприятия в пределах переданных полномочий 
осуществляют в лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с положениями настоящего Федерального закона, которые 
регулируют деятельность государственного и муниципального 
заказчиков.



Случаи применения положений закона ФЗ-44

Исключения (п. 2-3 ст. 1 ФЗ-44)

• Оказание услуг международными финансовыми 
организациями, созданными в соответствии с международными 
договорами, участником которых является Российская Федерация, а также 
международными финансовыми организациями, с которыми Российская 
Федерация заключила международные договоры;

• Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите, в соответствии с ФЗ 
от 20.08.2004 года N 119-ФЗ "О гос. защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства" и ФЗ от 20.04.1995 N 45-ФЗ "О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов".

• Особенности регулирования отношений, указанных в части 1 

ст.1, могут быть установлены отдельными ФЗ N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе«, №60-ФЗ, №53-ФЗ О закупках с.х прод., 
сырья и продовольствия для государственных нужд 

• и пр.



Субъекты контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

• федеральный орган исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок (Минэкономразвития)

• органы исполнительной власти субъектов РФ по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

• ФАС как фед. органом исп. власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения гос. 
и муниц. нужд и согласование применения закрытых способов 
определения поставщиков (Постановление Правит. РФ от 26 
августа 2013 г. N 728 

• иные фед. органы исполнит. власти, органы гос. власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление нормативно-правового 
регулирования и контроля в сфере закупок, 

• Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 



Субъекты контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд
• Заказчики (см. случаи применения выше), 

• участники закупок, в том числе признанные 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

• уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения (государственный, муниципальный орган, 
казенное учреждение, уполномоченные на 
определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков ст. 26 ФЗ-44), 

• специализированные организации (для выполнения 
отдельных функций по определению поставщика ст. 
40 ФЗ-44), 

• операторы электронных площадок. 

• эксперт, экспертная организация привлекаемые 
заказчиком в законодательно определенных случаях



Принципы контрактной системы в сфере 

закупок (ст. 6-12 ФЗ-44)

Принципы открытости и прозрачности 

Принцип обеспечения конкуренции 

Принцип профессионализма заказчика 

Принцип стимулирования инноваций 

Принцип единства контрактной системы в сфере 
закупок 

Принцип ответственности за результативность 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок 



Принципы открытости и прозрачности 

1. В РФ обеспечивается свободный и 

безвозмездный доступ к информации о 

контрактной системе в сфере закупок.

2. Открытость и прозрачность информации, 

указанной в части 1 ст. 7, обеспечиваются, в 

частности, путем ее размещения в единой 

информационной системе.

3. Информация, предусмотренная ФЗ-44 и 

размещенная в единой информационной 

системе, должна быть полной и достоверной.



Принцип обеспечения конкуренции 

1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание 
равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана 
на соблюдении принципа добросовестной ценовой и 
неценовой конкуренции между участниками закупок в 
целях выявления лучших условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение 
заказчиками, специализированными организациями, их 
должностными лицами, комиссиями по осуществлению 
закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, 
операторами электронных площадок любых действий, 
которые противоречат требованиям ФЗ-44, в том числе 
приводят к ограничению конкуренции, в частности к 
необоснованному ограничению числа участников закупок.



Принцип профессионализма заказчика 

1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает 
осуществление деятельности заказчика, 
специализированной организации и контрольного 
органа в сфере закупок на профессиональной 
основе с привлечением квалифицированных 
специалистов, обладающих теоретическими 
знаниями и навыками в сфере закупок.

2. Заказчики, специализированные организации 
принимают меры по поддержанию и 
повышению уровня квалификации и 
профессионального образования должностных 
лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 
повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Принцип стимулирования инноваций 

Заказчики при планировании и осуществлении 

закупок должны исходить из приоритета 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд путем закупок 

инновационной и высокотехнологичной 

продукции 



Принцип единства контрактной системы в сфере 

закупок 

Контрактная система в сфере закупок 

основывается на единых принципах и 

подходах, предусмотренных ФЗ-44 и 

позволяющих обеспечивать государственные и 

муниципальные нужды посредством 

планирования и осуществления закупок, их 

мониторинга, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок. 



Принцип ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективность осуществления закупок 

1. Юридические лица в случаях, установленных ФЗ-44, 

при планировании и осуществлении закупок должны 

исходить из необходимости достижения заданных 

результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.

2. Должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение 

требований, установленных законодательством

РФ о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в 

частях 2 и 3 статьи 2 ФЗ-44.



Цели осуществления закупок (ст. 13) 

1) достижение целей и реализации мероприятий, 
предусмотренных государственными программами 
Российской Федерации на федеральном и 
региональном уровнях, муниципальными 
программами;

2) исполнения международных обязательств Российской 
Федерации, реализации межгосударственных целевых 
программ, участником которых является Российская 
Федерация;

3) выполнения функций и полномочий государственных 
органов Российской Федерации, органов управления 
государственными и территориальными 
внебюджетными фондами РФ, государственных 
органов субъектов РФ, муниципальных органов.
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