
1 



2 

Многие его игнорируют  

Потому что не знают ! 

223 - ФЗ 



25 трлн. 
рублей 

Возможность 
менять условия  
контракта 

Правила игры 
Заказчик 
устанавливает 
сам 

Возможность  
прописывать 
задание 
под себя 

223 - ФЗ 

«Размытая» 
административная 

практика 

Отсутствие 
жесткой  

регламентации 

Стать  
поставщиком 
без проведения 

торгов 

  Новые 
заказчики  
   

Заказчики  Поставщики 

Возможности  
для СМП 

 

  
Возможность 
стать  
поставщиком  
корпорации 

   

А Вы знаете 
его плюсы  

и минусы? 



223 - ФЗ 

Проблема 

 135-ФЗ 

 ГК  РФ 

ПРОКЬЮРЕМЕНТ 

    ОПЫТ 

Поставщики 

Заказчики  

Это все нужно  
знать? Да! 



Государственные тендеры – это основной способ  закупок в Российской 
Федерации. 

В 2014 году объём государственного заказа превысил   

10 триллионов рублей 
В совокупности с закупками, проводимыми отдельными видами юридических лиц (государственными 

корпорациями, субъектами естественных монополий, ГУП и МУП)  

годовой объём регламентированных закупок превышает 30 триллионов 

рублей. 
Все еще нет  

времени  
учить ? 



6 

Количество заказчиков растет с огромной скоростью 

Хорошо  
подумали? 
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Нет, Вы хотите кусок 
этого пирога! 
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Старые  
знакомые! 



300 тысяч заказчиков – это больше 
чем в 44-ФЗ ! 



Новые Заказчики, так же применяющие нормы 
ФЗ-223 

бюджетное  
учреждение 

Наличие Положения о закупках 
размещенного до начала  

года в ЕИС  

гранты Вне бюджет 
в качестве исполнителя  

по контракту  



          ФАС 

Согласно ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ и  
п. 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 N 94  

функция по обжалованию действия или 
бездействия Заказчика возложена на 

Федеральную антимонопольную службу. 

в скором времени расширенная зона ответственности 
будет предусмотрена в 223-ФЗ путем внесения 

изменений в законодательство РФ по аналогии с 
Законом N 44-ФЗ. 

А Вы знаете 
как подать  

жалобу  
в ФАС ? 



Статья 17. 135-ФЗ Антимонопольные требования 

к торгам. Распространяются на 223-ФЗ !!!  

действия 

Которые приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

координации деятельности участников 
создание участнику преимущественных условий в том числе путем 
доступа к информации 
нарушение порядка определения победителя 
участие организаторов и (или) работников организаторов или 
работников заказчиков в торгах 



в 2012 году  
745 

жалоб 

признано обоснованными – 338 

необоснованными – 356 
выдано предписаний - 300 

в 2013 году  
3 006 

жалоб 

1419 признаны обоснованными 

1393 необоснованными 
выдано 801 предписание 

в I квартале  
2014 года  

1 006 

жалоб 

из них признано обоснованными 203 

необоснованными 258 
выдано предписаний – 177 

44% нарушений 223-ФЗ в 2013 году – «заточка» закупки под определенного участника. 
26% нарушений - это не размещение на официальном сайте информации и закупке. 
Количество рассмотренных жалоб в 1 квартале 2014 года в 5,4 раза > показателя 2013 года. 
 

Цифры – растут! 



14 

Придется  

учиться ! 

Но это не 
сложно!  



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКОНА №223-ФЗ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ ЗАКУПКИ 

ЦЕЛЕВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНОЕ 

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

РАВНОПРАВИЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

ОТСУТСТВИЕ 
ДИСКРИМИНАЦИИ И 
НЕОБОСНОВАННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ КОНКУРЕНЦИИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К 

УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
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Изменения в ЗАКУПКАХ У СМП  
Определен годовой объем закупок у субъектов МСП и порядок его расчета 

На кого распространяются 
новые требования 

Отдельные виды юридических лиц:  
объем выручки которых за предшествующий календарный год 

превысил 10 млрд. рублей  с 1 июля 2015 г  

 остальные с 1 января 2016 г 
которые применяли 223-ФЗ с 1 января по 31 декабря 

предшествующего календарного года 

Годовой объем закупок у 
субъектов МСП 

 Заказчики осуществляют закупки у субъектов МСП в размере не менее 
18% от годового объема заключенных договоров, при этом объем 
договоров, заключенных по результатам закупок у субъектов МСП, должен 
составлять не менее 10% от годового объема договоров  

 Предусмотрены виды закупок, не учитываемые при расчете годового 
объема договоров (20 видов) 

Пути осуществления закупок 
у субъектов МСП 

 Закупки, в которых принимают участие любые организации, в том 
числе субъекты МСП  

 Закупки исключительно среди субъектов МСП (прямые закупки)  
Закупки, в отношении участников которых устанавливается требование 
о привлечении субподрядчиков из числа субъектов МСП 



Организации, должны разработать и утвердить собственное Положение о закупке. 
Утвержденное Положение необходимо опубликовать на официальном общероссийском 

сайте www. zakupki.gov.ru.  

Положение о закупке  
         утверждает:  

высший орган управления 
государственной корпорации.  

высший орган управления 
государственной компании.  

Руководитель унитарного 
предприятия.  

наблюдательный 
совет автономного 

учреждения.  

совет директоров или 
коллегиальный исполнительный 

орган акционерного общества 

общим собранием участников 
общества (ООО) 

Самый главный  
Документ! 



Положение о закупке  
         включает:  

В Положении о закупке обязательно должны быть подробно описаны:  
- Способы закупки 

- Порядок подготовки и проведения закупок 
- Порядок заключения и исполнения договоров 

Термины и определения. 
Общие положения. 

Область  
использования  

Последовательность 
подготовки процедур 

закупки  
Все способы закупки  

Требования и условия к участникам закупки 
(квалификационные требования, правила и 
процедура  проведения квалификационного отбора). 

Содержание извещения и 
документации о закупке  

Требования к 
оформлению 

протоколов, отчетов и 
т.п. 

порядок проведения 
процедур закупки  

Порядок заключения и 
исполнения договора  

Конкурсная комиссия 
(регламент ее работы). 

Готовы ли Вы  
поработать над  

этим документом? 



При внесении изменений на официальном сайте заказчик 
должен опубликовать 2 документа:  

 

- новую редакцию положения о закупке; 
- документ, содержащий перечень внесенных изменений 

 
Положение  
о закупке  

 

Заказчик вправе 
корректировать Положение, 
периодичность изменений не 

определена.  

В Положение о закупке 
предусмотрено внесение  

изменений.  ! 







ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  
О ЗАКУПКЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКИ 



-требования, которые не обоснованы действительными потребностями заказчика; 
-требования, по которым не будет осуществляться рассмотрение соответствия квалификации участника; 
- требования, которые могут быть подтверждены только декларативно. 
- требования должны быть конкретными, однозначно трактуемыми, измеряемыми. 

Квалификационные  
требования к  
участникам  

финансовые ресурсы; 

материальные ресурсы 

кадровые ресурсы. 

оборудование на праве собственности  

опыт работы, связанный с предметом 
договора 

деловая репутация 

людские ресурсы 
людские ресурсы – 
квалификация 

Можно предъявлять 
в 

любой закупке! 



Преддоговорные переговоры 

Уточнение условий договора. 
Это разрешено 223-ФЗ !  

в течение 10 дней после изменений 
опубликовать на официальном сайте  

все измененные условия 

ВАУ! Ничего себе! 
В 44-ФЗ так нельзя! 



Возможные темы преддоговорных переговоров 

 по снижению цены договора или отдельных видов  товаров 
 

 по изменению объемов продукции  
 

 по сокращению сроков выполнения договора 
 

 улучшению условий для заказчика: отмена аванса, 

улучшение технических характеристик  
 

 уточнение условий договора 
 

 корректировка в связи с изменениями законодательства 



Запрос предложений в соответствии с 223-ФЗ 

 Заказчику необходимо дать ему определение в 
Положении о закупке. 

Не регламентирован ни Гражданским 
кодексом РФ, ни 223-ФЗ! 

 Комиссию имеет смысл создавать, для оценки предложений 
участников в соответствии с документацией.  

(обязательного требования НЕТ) 

Регламентация процедуры должна содержаться в положении о закупках заказчика. 
Алгоритм проведения запроса предложений может быть у каждой организации 

разный. 



РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22 НОЯБРЯ 2012 Г. №1211) 

РЕЕСТР ВЕДЕТСЯ ФАС РОССИИ 

СРОК ХРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЕ – 2 ГОДА 

ПРИ ЗАКУПКЕ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ УСТАНОВИТЬ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ ОБ 
УЧАСТНИКАХ ЗАКУПКИ В РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 
5 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, И (ИЛИ) В РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 94-ФЗ «О РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЗАКУПКИ, УКЛОНИВШИХСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ,  

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКАХ (ИСПОЛНИТЕЛЯХ, ПОДРЯДЧИКАХ), С КОТОРЫМИ 
ДОГОВОРЫ ПО РЕШЕНИЮ СУДА РАСТОРГНУТЫ В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ 
НАРУШЕНИЕМ ИМИ ДОГОВОРОВ  

Это стоит знать! 
И помнить! 



ОБЖАЛОВАНИЕ В ФАС РОССИИ 

КРОМЕ ТОГО, УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ВПРАВЕ ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА ПРИ 
ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. 

НЕРАЗМЕЩЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ, ИНФОРМАЦИИ О 

ЗАКУПКЕ, ИЛИ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ТАКОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ  

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ОТСУТСТВИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И БЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА № 44-ФЗ  



Жалобы на действия  
(бездействие)  

заказчика по 223-ФЗ Торги  
запрос  
котировок 

рассматриваются ФАС России и его территориальными органами  

В порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

! 

Вы знали это? 



Закупочная комиссия Заказчика 

Цели 

Сроки внесения изменений 

Чем руководствуется 

Решения о создании  комиссии 

Состав и порядок работы 

Кто включается 

Квалификация участников 

Численный состав 

Регламент замены члена комиссии 

Правомочность 

Основные функции 

Право членов комиссии 

Обязанности членов комиссии Функции председателя комиссии 

На основании чего принимается решение комиссии   

Вот кто все здесь 
решает! 



Более дорогое предложение  
по сравнению с его  

прошлыми заявками   

Разные предложение одного 
поставщика  

в разных конкурсах  

Неожиданное снижение числа  
участников конкурса 

выигрыш у заказчика одного  
и того же поставщика  

регулярный выигрыш конкурсов 
группой поставщиков  

привлечение победителем конкурса в 
качестве субподрядчиков других 

участников; 

одинаковые ошибки и внешнее 
оформление заявок разных 

поставщиков; 

Косвенные признаки  
недобросовестной игры: 

Поставщики 

Заказчики  

Вы встречали такое? 
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Вы и дальше хотите работать 
только по 44-ФЗ? Вряд ли!  

Тогда Я иду к Вам! 



Поставщики 

Решение 

Заказчики 


