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Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные 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 таких закупок, 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 (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

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

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение 
государственных или муниципальных нужд. 

 Закупка начинается с определения поставщика и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
,закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта; 

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

Государственный заказчик - государственный орган, орган управления 
государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 
действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации; 

Муниципальный заказчик - муниципальный орган, действующий от имени 
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 



соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования и осуществляющие закупки; 

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик, либо бюджетное 
учреждение, осуществляющие закупки; 

Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, 
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
муниципального образования государственным или муниципальным заказчиком для 
обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд; 

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность 
информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 
информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет; 

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный орган, 
муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия;  

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок - федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок; 

Контрольный орган в сфере закупок - федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского 
округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролюв сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд; 

В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок 
создается и ведется единая информационная система, взаимодействие которой с иными 
информационными системами в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи обеспечивает: 

1) формирование, обработку, хранение и предоставление данных участникам 
контрактной системы в сфере закупок; 

2) контроль за соответствием: 

а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 
закупок, для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

б) информации, включенной в планы-графики закупок, содержащейся в планах 
закупок; 

в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в 
документации о закупках, содержащейся в планах-графиках; 

г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков, 
информации, содержащейся в документации о закупках; 

д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа 
участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, содержащейся в 
протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 



3) использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее 
- усиленная электронная подпись) для подписания электронных документов, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в форме электронного документа, а также открытие доступа к таким 
заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об осуществлении закупки. 
При этом участникам закупок должна быть обеспечена возможность в режиме 
реального времени получать информацию об открытии указанного доступа. 

Единая информационная система содержит: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4) информацию о закупках, предусмотренную настоящим Федеральным 
законом, об исполнении контрактов; 

5) реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

6) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

7) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

8) реестр банковских гарантий; 

9) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 
предписаний; 

 Принципы контрактной системы в сфере закупок 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 
закупок. 

 Принципы открытости и прозрачности 

В Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к 
информации о контрактной системе в сфере закупок. 

Открытость и прозрачность информации, обеспечиваются, в частности, путем ее 
размещения в единой информационной системе. 

 Информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и 
размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. 

 Принцип обеспечения конкуренции 

Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий 
для обеспечения конкуренции между участниками закупок.  

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.  



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 посредством планирования и осуществления закупок, их 
мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок. 

Планы закупок 

Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления 
закупок,  

В планы закупок включаются: 

1) идентификационный код закупки; 

2) цель осуществления закупки; 

3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; 

4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

6) обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального 
закона; 

7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности; 

8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, 
работы или услуги . 

Методы назначения цены контракта 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

Способы определения поставщиков 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) являются конкурсы : 

-открытый конкурс,  

-конкурс с ограниченным участием, 

- двухэтапный конкурс, 

- закрытый конкурс,  

-закрытый конкурс с ограниченным участием,  

-закрытый двухэтапный конкурс,  



-аукционы (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион),  

-запрос котировок, 

- запрос предложений. 

 Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший 
лучшие условия исполнения контракта. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика, и котором 
победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 
контракта. 

 Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с положениями настоящей главы. При этом он не вправе совершать 
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Совместные конкурсы и аукционы 

 При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, 
работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. 
Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных 
конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом. Контракт с победителем либо победителями совместных 
конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком. 

Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 
контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 
менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Извещение об осуществлении закупки 

Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой 
информационной системе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом, следующая информация: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, 
специализированной организации; 

- краткое изложение условий контракта 

- идентификационный код закупки; 

- ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

- используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 



- размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 
участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ 
обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом); 

- размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого 
обеспечения, требования к такому  

Контроль в сфере закупок 

Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок 
и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, операторов электронных площадок (далее - 
субъекты контроля). 

Реестр контрактов, заключенных заказчиками 

В реестр контрактов включаются следующие документы и информация: 

1) наименование заказчика; 

2) источник финансирования; 

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 
контракта; 

5) дата заключения контракта; 

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара, 
работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о 
производителе товара в отношении исполненного контракта; 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок. 

 

В отличие от Федерального закона № 94-ФЗ, Федеральный закон № 44-ФЗ 
регламентирует не только фазу размещения государственного и муниципального 
заказа, но и стадии планирования закупок и исполнения контрактов.  

В новом законе уделено внимание информационной составляющей госзакупок, 
основным принципам контрактной системы.  

Среди способов закупок отметим вновь появившиеся: конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений. Изменились критерии оценки 
конкурсных заявок. Вводятся некоторые антидемпинговые ограничения. Обязательным 
становится обеспечение заявки при проведении конкурсов и аукционов. 
Обязательность обеспечения заявок и контрактов без сомнения сузит базу поставщиков 
на и так не слишком конкурентном российском рынке, так как потребует 
дополнительных финансовых ресурсов со стороны потенциальных поставщиков.  



Значительный раздел нового закона посвящен различным видам контроля в 
сфере закупок, включая общественный контроль со стороны граждан, общественных 
объединений и объединений юридических лиц.  

В целом Федеральный закон № 44-ФЗ значительно увеличивает нагрузку на 
персонал в сфере государственных и муниципальных закупок при планировании и 
обосновании необходимости закупок, проведение общественных обсуждений закупок, 
обеспечении мониторинга закупок.  

 

 


