
Модуль 1. Основы контрактной системы

1. Основные понятия и термины, применяющиеся в российской системе закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ст. 3 Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд»
(далее - Закона 44-ФЗ) закрепляет основные понятия контрактной системы:

1)  контрактная  система  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд - совокупность участников контрактной системы в
сфере  закупок  (Минфин  России,  органы  исполнительной  власти  субъектов  РФ  по
регулированию  контрактной  системы  в  сфере  закупок,  иные  федеральные  органы
исполнительной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов  РФ,  органы  местного
самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и
контроля  в  сфере  закупок,  Государственная  корпорация  по  атомной  энергии  «Росатом»,
Государственная  корпорация  по  космической  деятельности  «Роскосмос»,  заказчики,
участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
уполномоченные органы,  уполномоченные учреждения,  специализированные организации,
операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием
единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  (за  исключением  случаев,  если
использование такой единой информационной системы не предусмотрено Законом 44-ФЗ), в
соответствии  с  законодательством  РФ  и  иными  нормативными  правовыми  актами  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  действий,  направленных  на  обеспечение
государственных и муниципальных нужд;

2)  определение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  -  совокупность  действий,
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом 44-ФЗ, начиная с
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения
государственных нужд (федеральных нужд,  нужд субъекта  РФ) или муниципальных нужд
либо в установленных Законом 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

3)  закупка  товара,  работы,  услуги  для  обеспечения  государственных  или
муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом
44-ФЗ  порядке  заказчиком  и  направленных  на  обеспечение  государственных  или
муниципальных  нужд.  Закупка  начинается  с  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если
в соответствии с Законом 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении
закупки  или  направление  приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  закупка  начинается  с  заключения  контракта  и  завершается
исполнением обязательств сторонами контракта;

4)  участник закупки  -  любое  юридическое  лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284
Налогового  кодекса  РФ  (далее  –  НК  РФ)  перечень  государств  и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в
том  числе  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального  предпринимателя.  Также
предусмотрены  случаи  возможного  заключения  контракта  с  несколькими  участниками
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закупки (см. п. 6 ч. 1 ст. 50 Закона 44-ФЗ,  письмо Минэкономразвития РФ от 04.08.2014 №
Д28и-1590);

5)  государственный  заказчик  -  государственный  орган  (в  том  числе  орган
государственной  власти),  Государственная  корпорация  по  атомной  энергии  «Росатом»,
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления
государственным  внебюджетным  фондом  либо  государственное  казенное  учреждение,
действующие  от  имени  РФ  или  субъекта  РФ,  уполномоченные  принимать  бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени РФ или субъекта
РФ и осуществляющие закупки;

6)  муниципальный  заказчик  -  муниципальный  орган  или  муниципальное  казенное
учреждение,  действующие  от  имени  муниципального  образования,  уполномоченные
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от
имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

7)  заказчик  -  государственный  или  муниципальный  заказчик  либо  в  соответствии  с
частями  1  и  2.1  статьи  15  Закона  44-ФЗ  бюджетное  учреждение,  государственное,
муниципальное  унитарные  предприятия,  осуществляющие  закупки.  Заказчиками  могут
выступать  как  государственные,  муниципальные,  а  также  и  бюджетные  учреждения,
осуществляющие  закупки  (ст.  3  Закона  44-ФЗ).  Заказчиками  выступают  автономные
учреждения, унитарные предприятия и другие лица в случаях, предусмотренных ч. ч. 4 - 6 ст.
15 Закона 44-ФЗ;

8)  государственный  контракт,  муниципальный  контракт  -  договор,  заключенный  от
имени  РФ,  субъекта  РФ  (государственный  контракт),  муниципального  образования
(муниципальный  контракт)  государственным  или  муниципальным  заказчиком  для
обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;

9)  единая  информационная  система  в  сфере  закупок  (далее  -  ЕИС)  -  совокупность
информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона 44-ФЗ и 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».  Официальным  сайтом  РФ  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru;

10)  уполномоченный  орган,  уполномоченное  учреждение  -  государственный  орган,
муниципальный  орган,  казенное  учреждение,  на  которые  возложены  полномочия,
предусмотренные статьей 26 Закона 44-ФЗ;

11) специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в
соответствии со статьей 40 Закона 44-ФЗ;

12)  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.  Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 728
«Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» Минфин России определен федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (о функциях

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации/профессиональной
переподготовки «Контрактная система в сфере закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»/»Управление государственными и

муниципальными закупками»

Вопрос 1

https  ://  specialitet  .  ru  / - on-line обучение.                            Автор-составитель Алексеева М.С. страница 2

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0
https://specialitet.ru/npa/postanovlenie_praviteljstva_rf_ot_26.08.2013_N_728.doc
https://specialitet.ru/npa/pisjmo_minekonomrazvitiya_rossii_ot_04.08.2014_N_d28i-1590.doc
https://specialitet.ru/npa/pisjmo_minekonomrazvitiya_rossii_ot_04.08.2014_N_d28i-1590.doc


Модуль 1. Основы контрактной системы

Минфина  России  см.  Постановление  Правительства  РФ  от  30.06.2004  №  329 «О
Министерстве финансов РФ»;

13) контрольный орган в сфере закупок - федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта РФ, 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  контролю  (надзору)  в  сфере
государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения
о  которых  составляют  государственную  тайну.  Постановлением  Правительства  РФ  от
26.08.2013  №  728  «Об  определении  полномочий  федеральных  органов  исполнительной
власти  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  РФ»
Федеральная  антимонопольная  служба  определена  федеральным органом исполнительной
власти,  уполномоченным на  осуществление  контроля  (надзора)  в  сфере  государственного
оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, а также согласование применения закрытых способов определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  (см.  Постановление  Правительства  РФ  от
30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»;
Приказ ФАС РФ от 11.02.2014 № 75/14);

14) орган исполнительной власти субъекта РФ по регулированию контрактной системы
в  сфере  закупок  -  орган  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  уполномоченный  на
осуществление  функций  по  обеспечению  (во  взаимодействии  с  Минфином  России)
реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта РФ,
организации  мониторинга  закупок  для  обеспечения  нужд  субъекта  РФ,  а  также  по
методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для
обеспечения нужд субъекта РФ;

15) эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки,  техники,  искусства  или ремесла физическое  лицо,  в том
числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического
лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки,
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по
изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по
поставленным  заказчиком,  участником  закупки  вопросам  в  случаях,  предусмотренных
Законом 44-ФЗ;

16) совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) - утвержденный на соответствующий
финансовый  год  общий  объем  финансового  обеспечения  для  осуществления  заказчиком
закупок в соответствии с Законом 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных
до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году;

17)  электронная  площадка  -  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  соответствующий  установленным  в  соответствии  с  пунктами  1  и  2  части  2
статьи  24.1  Закона  44-ФЗ  требованиям,  на  котором  проводятся  конкурентные  способы
определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  электронной  форме,  за
исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
электронной форме;

18)  оператор  электронной  площадки  -  непубличное  хозяйственное  общество,  в
уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным
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юридическим  лицам  принадлежит  не  более  чем  двадцать  пять  процентов  долей  (акций)
такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для
ее  функционирования  программно-аппаратными  средствами,  обеспечивает  ее
функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2
части 2 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень операторов электронных площадок;

19)  специализированная  электронная  площадка  -  соответствующая  установленным в
соответствии  с  пунктами  1  и  3  части  2  статьи  24.1  Закона  44-ФЗ  требованиям
информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных
каналов  связи  и  на  которой  проводятся  закрытые  конкурентные  способы  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

20)  оператор  специализированной электронной  площадки -  российское  юридическое
лицо,  которое  владеет  специализированной  электронной  площадкой,  в  том  числе
необходимыми  для  ее  функционирования  программно-аппаратными  средствами,
обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с
пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный
Правительством  Российской  Федерации  перечень  операторов  специализированных
электронных площадок.

Согласно ст. 12 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) финансовый год соответствует
календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. СГОЗ используется для того, чтобы:

i) заполнить некоторые документы:
- планы-графики,
- отчеты об объеме закупок у СМП и СОНКО,
ii) рассчитать: 
- минимальный объем закупок у СМП и СОНКО (ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ),
- максимальный объем закупок путем проведения запроса котировок (ч. 2 ст. 72 Закона

44-ФЗ);
- максимальный объем закупок у единственного поставщика (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона

44-ФЗ).
iii) выявить необходимость создания контрактной службы.
При  определении  в  расчет  совокупного  годового  объема  закупок  не  включаются

закупки,  извещения  об  осуществлении  которых  размещены  на  официальном  сайте  РФ  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  до  дня
вступления в силу Закона 44-ФЗ (ч. 30 ст. 112 данного документа).

В письме Минэкономразвития РФ от 30.09.2014 № Д28и-1889 разъяснено: совокупный
годовой объем закупок представляет собой сумму средств по:

-  контрактам,  заключенным в  предыдущих  финансовых годах,  в  части,  подлежащей
оплате в текущем финансовом году;

- контрактам, заключенным в текущем финансовом году и полностью исполняемым и
подлежащим оплате в текущем финансовом году;

- контрактам, заключенным в текущем финансовом году и исполняемым в текущем и
последующих годах в части, подлежащей оплате в текущем финансовом году.

Таким образом, рассчитывать совокупный годовой объем закупок с учетом фактически
затраченных  на  оплату  контрактов  денежных  средств  в  текущем  финансовом  году
неправомерно  (см.  письмо  Минэкономразвития  РФ  от  31.12.2014  №  Д28и-2898).  Сумма
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Модуль 1. Основы контрактной системы

средств по контрактам, заключенным в предыдущих финансовых годах, в части, подлежащей
оплате  в  текущем  финансовом  году,  включается  в  совокупный  объем  закупок  (письмо
Минэкономразвития РФ от 31.12.2014 № Д28и-2906).

При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, в
расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1

статьи 93 Закона 44-ФЗ;
4) работ в области использования атомной энергии;
5)  при  осуществлении  которых  применяются  закрытые  способы  определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Например,  казенному  учреждению  для  осуществления  закупок  доведены  лимиты
бюджетных обязательств на 2018 г. 19 млн руб. Из них 5 млн руб. предназначены для оплаты
контрактов, заключенных в 2017 г. СГОЗ на 2017 г. составит 19 млн руб.

В данный показатель не включаются средства на оплату контрактов по Закону № 223-
ФЗ, а также по ранее действовавшему Закону № 94-ФЗ.

Пример расчета минимального объема закупок у СМП и СОНКО:
(СГОЗ (19 млн руб.) - закупки, указанные в ч. 1.1 ст. 30 Закона 44-ФЗ (6 млн руб.)) *

15% = 1 млн 950 тыс. руб.
Пример  расчета  максимального  годового  объема  закупок  путем  проведения  запроса

котировок:
СГОЗ (19 млн руб.) * 10% = 1 млн 900 тыс. руб.
Годовой объем закупок путем проведения запроса котировок не должен быть больше

100 млн руб.
Пример расчета максимального годового объема закупок по п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона

44-ФЗ:
По п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ:
СГОЗ (19 млн руб.) * 5% = 950 тыс. руб.
Годовой объем закупок может составлять 5% от СГОЗ или 2 млн руб. Если заказчик

использует приведенную формулу, то такой объем не должен превышать 50 млн руб.
По п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ:
СГОЗ (19 млн руб.) * 50% = 9 млн 500 тыс. руб.
При этом годовой объем закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ не должен превышать

20 млн руб.1

!  Полные  тексты  всех  нормативных  правовых  актов,  а  также  писем  и  разъяснений
ведомств, упоминаемых в лекциях, доступны слушателю в его личном кабинете.

1 Как определяется совокупный годовой объем закупок по Закону № 44-ФЗ и в каких случаях он используется //
КонсультантПлюс, 2018.
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