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«…Там, где деньги — там дьявол. Родина требует себе 

служения настолько жертвенно чистого, что малейшая 

мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует 

работу…» 
                   

      П.А.Столыпин 
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общественные закупки на 
современном этапе 
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Преамбула  
 УЧИТЫВАЯ, что [правительство] 
[парламент] ... считает желательным 

регламентировать закупки в целях:  

а) обеспечения максимальной экономичности и 

эффективности закупок; 

b) расширения и стимулирования участия в 

процедурах закупок поставщиков и подрядчиков 

независимо от их государственной принадлежности, 
содействуя тем самым международной торговле;  

c) развития конкуренции между поставщиками и 

подрядчиками в отношении поставки объектов 

закупок;  

d) обеспечения справедливого, равного и 

беспристрастного отношения ко всем поставщикам 

и подрядчикам;  

e) содействия объективности и беспристрастности 

процесса закупок и общественному доверию к нему;  

f) обеспечения открытости процедур, связанных с 

закупками, [оно] [он] принимает в связи с этим 

настоящий Закон. 
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44-ФЗ 
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Федеральный закон 05 апреля 
2013 г  

№ 44-ФЗ  
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И     

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
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223-ФЗ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ  
«О ЗАКУПКАХ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 



Сфера регулирования закона 44-ФЗ  
Статья. 1  

Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения, направленные 

на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, 

результативности осуществления 
закупок,  обеспечения их гласности и 

прозрачности,  предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок, в части, 
касающейся:  
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223-ФЗ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ  
«О ЗАКУПКАХ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 



 ч. 1 Статья 3.  

При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 
следующими принципами: 

 

 

 

1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование 
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг 

(с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных 

на сокращение издержек заказчика; 
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке 

путем установления неизмеряемых требований к 
участникам закупки. 
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 223-ФЗ Статья 3.  

Принципы и основные положения закупки 
товаров, работ, услуг 

 ч.ч. 2-13 – основные положения  
-в положении о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо конкурса 
или аукциона) способы закупки. При этом заказчик обязан установить в 
положении о закупке порядок закупки указанными способами 

-.правительство Российской Федерации вправе установить перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме 

-участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки 

-. не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 
осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке 

- порядок обжалования 
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Ст. 4 Информационное обеспечение контрактной 
системы в сфере закупок. (44-ФЗ) 

18 

В целях информационного 
обеспечения контрактной системы в 
сфере закупок создается и ведется 
единая информационная система, 

которая содержит: 

12) Результаты мониторинга, аудита.. 
закупок 

13) Отчеты заказчиков 
14) Каталоги товаров для гос и муниц. 
нужд. 
16) Каталог цен на товары для гос и муниц 

нужд 
17) Иные…. 

11)Перечень  международных  
Финансовых организаций 

10.1) Реестр единственных поставщиков 

8)Библиотеку типовых контрактов 

9)Реестр банковских гарантий 

7) Реестр недобросовестных поставщиков 

5)Информацию о закупках, 
предусмотренных законом 44-ФЗ 

1)План закупок 

4)Информация об условиях допуска 
товаров из иностранных государств 

6) Реестр контрактов, заключенных 
заказчиком 

2)План-график 

3)Информация о реализации планов 

10) Реестр жалоб и 

 материалов их  рассмотрения 

15) Нормативно-правовые акты 



Всероссийская 
универсальная площадка 
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ЕИС система,  
 ГОСЗАКУПКИ.РУ  

(WWW.zakupki.gov.ru) 

Национальная электронная 
площадка 

Электронная площадка 
России 

Система торгов Сбербанк-

АСТ 

Единая электронная 
торговая площадка 

Общероссийская система 
электронной торговли 

АСТ ГОЗ 

 (автоматизированная система 
торгов гособоронзаказа) 

Интегрированные торговые площадки 
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Итоги закупки 
21 

ПОБЕДИТЕЛЬ ! 
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Виды правонарушений  
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Преступления Проступки 

Уголовные 

Получение взятки 
закупщиком за 

создание преимуществ 
на торгах.   

Административные 

Дисциплинарные 

Гражданско-

правовые 

Умышленное 
ограничение 
конкуренции 

Не своевременное 
подготовка закупки 

Не исполнение обязательств по 
договора. 



Виды ответственности 
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Уголовная (УК РФ) 

Административная 
(КоАП) 

Дисциплинарная  
(ТК РФ) 

Гражданско-правовая 
(ГК РФ) 

 

Материальная (ТК РФ) 
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Благодарим за внимание 

Контакты: 
Учебный центр «Информзащита» 

Москва, ул. Образцова, 38 

(495) 980-2345 (доб. 04) 
edu@itsecurity.ru 

www.itsecurity.ru 


