
Арик ШАБАНОВ, 
к. ю. н., управляющий партнер, 

компания Prime legal LLC, 
г. Москва

В чем разница?
В чем же заключается разница 
между Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной систе-
ме) и Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» 
(далее – Закон о закупках)? На 
первый взгляд, достаточно слож-
но разобраться в этих двух ка-
жущихся схожими законах. Как 
мы видим, Закон о контрактной 
системе существенно больше по 
объему, нежели Закон о закуп-
ках. Это обусловлено специфи-
кой применения этих законов. 
Закон о контрактной системе 
является более формальным по 
отношению к Закону о закупках. 
Закон о контрактной системе им-
перативен по своему характеру, 
а по содержанию детально опи-
сывает все этапы осуществления 
государственных закупок.  
Следует обратить внимание, 

что Закон о контрактной систе-
ме может применяться только 
в отношении государственных 
или муниципальных заказчиков 
(иных лиц, использующих госу-
дарственные или муниципаль-
ные средства). Закон о закупках 
может применяться в отношении 
государственных корпораций, 
государственных компаний, хо-
зяйственных обществ, если доля 
государственного участия в них 
превышает 50%.
Закон о закупках является ра-

мочным, что делает его более 
универсальным за счет возмож-
ности применения заказчиками 
положения о закупке. Положение 
о закупке является документом, 
который регламентирует заку-
почную деятельность заказчика. 
Положение о закупке должно со-
держать требования к закупке, 
указанные в Законе о закупках. 
При этом применение Закона о 
закупке невозможно без приня-
тия положения о закупке. Данный 
документ является обязательным, 
каждый заказчик руководствует-
ся им наряду с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Законом о закупках и другими 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Иными 
словами, в положении о закупке 
каждый заказчик может изложить 
свои требования и условия, свя-
занные с проведением закупки. 
Положение о закупке разме-

щается заказчиками публично и 
может более детально регулиро-
вать вопросы закупки в соответ-
ствии с интересами конкретного 
заказчика. То есть применение 
Закона о закупках целесообраз-
но для тех лиц, которые уже зна-
комы с системой закупки и до-
статочно хорошо ориентируются 
в вопросах правоприменения, 
связанных с закупочной дея-
тельностью.

Закон или система
Однако далеко не все все юриди-
ческие лица стремятся перейти 
на закупки по правилам Закона о 
закупках. По их мнению, в этом 
нет нужды, поскольку Федераль-
ная контрактная система в рам-
ках Закона о контрактной систе-
ме более четко регламентирует 
закупочные процедуры. Законом 
о контрактной системе устанав-
ливается более жесткая ответ-
ственность участников закупок. 
Важное значение имеет то 

обстоятельство, что каждый из 
рассматриваемых федераль-
ных законов имеет свои вариан-
ты закупок. Например, Закон о 
контрактной системе предусма-
тривает возможность проведе-
ния закупок в форме конкурсов 
(открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двух-
этапного конкурса, закрытого 
конкурса, закрытого конкурса 
с ограниченным участием, за-
крытого двухэтапного конкур-
са), аукционов (аукционов в 
электронной форме, закрытого 
аукциона), запрос котировок, 
запрос предложений. При ис-
пользовании Закона о закупках 
возможно проведение закупок 
в обязательной форме в виде 
конкурса или аукциона, а также 
иными способами, которые явля-
ются необязательными, если это 
прямо предусмотрено положени-
ем о закупке. 
Также следует учитывать, 

что Закон о контрактной си-
стеме устанавливает ограни-

чения по выбору площадки для 
проведения электронных тор-
гов. В частности, в настоящее 
время для Закона о контракт-
ной системе применяются сле-
дующие электронные торговые 
площадки: Единая электрон-
ная торговая площадка (Ро-
сэлторг), автоматизированная 
система торгов «Сбербанк-
АСТ», Система электронных 
торгов (zakazrf.ru), ООО «РТС-
Тендер», Электронная торго-
вая площадка «Госзакупки» 
(ЭТП ММВБ). 
Каких-либо ограничений, свя-

занных с выбором электронной 
торговой площадки, для заказ-
чиков, определяемых в соответ-
ствии с положениями Закона о 
закупке, не существует. 

В настоящее время Министер-
ство экономического развития 
РФ и участники электронных 
торгов стремятся к унификации и 
упрощению электронных торгов. 
Однако нынешние положения 
Закона о контрактной системе и 
Закона о закупках не позволяют 
унифицировать такие отноше-
ния, что вызывает значительные 
трудности для участников заку-
пок. В частности, каждая пло-
щадка предъявляет свои усло-
вия и требования для участия в 
процедуре, что требует каждый 
раз формировать новый пакет 
до кументов. Отсутствие единого 
подхода для электронных торго-
вых площадок значительно ска-
зывается на временных ресурсах 
при проведении торгов. 

Необоснованно большие и 
разнообразные перечни запра-
шиваемых документов зачастую 
являются существенными барье-
рами для участия в закупках. На-
пример, некоторые из электрон-
ных площадок требуют предста-
вить свыше двух десятков форм 
конкурсной документации. От-
сутствие унификации также рас-
пространяется и на электронную 
подпись, на некоторых площад-
ках требуется каждый раз зано-
во получать электронную под-
пись для участия. Очевидно, что 
следует унифицировать пакет 
представляемых документов, 
а также предъявить какие-то 
общие требования к электрон-
ным торговым площадкам, уста-
новить проверку соответствия 

этих требований. Указанные 
действия позволят выработать 
единый подход у участников 
торгов, что увеличит количество 
участников и упростит правоот-
ношения между участниками и 
заказчиками.
Таким образом, дальнейшую 

работу, связанную с реформиро-
ванием деятельности в области 
закупок, можно сосредоточить на 
унификации процессов, проис-
ходящих на электронных торго-
вых площадках. Надо устранить 
имеющиеся противоречия между 
положениями Закона о контракт-
ной системе и Закона о закупках, 
что позволит выработать единый 
подход не только при проведе-
нии торгов, но и разрешении 
споров в судебном порядке.  

Закупочная деятельность является многогранным 
процессом, который регулируется различными 
источниками права. В настоящее время для ре-
гулирования отношений в области закупки това-
ров (услуг) применяются Закон № 44-ФЗ и Закон 
№ 223-ФЗ. Ранее подлежал применению Закон 
№ 94-ФЗ, однако он утратил силу с 1 января 2014 
года в связи с принятием Закона № 44-ФЗ. Вместе 
с тем положения Закона № 94-ФЗ до настоящего 
времени применяются к тем правоотношениям, ко-
торые возникли в момент действия указанного За-
кона. 
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В связи с кризисом в экономике обострилась проблема невозможности исполнения лицами своих кредитных 

обязательств перед кредиторами. В настоящее время такая тенденция носит довольно массовый характер и 

сопряжена с большим количеством нарушений прав как заемщиков, так и кредиторов...
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