
Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Вопрос 1. Действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд.

Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях:

1) Конституции РФ,
2) международного договора РФ, если им установлены иные правила, чем те, которые

предусмотрены Законом 44-ФЗ,
3) кодексов:
-  Гражданского  кодекса  РФ  (частей  1,  частей  2),  который  устанавливает  порядок

поставки  товаров  для  государственных  или  муниципальных  нужд.  Статья  525  ГК  РФ
определяет,  что  поставка  товаров  для  государственных  или  муниципальных  нужд
осуществляется  на  основе  государственного  или  муниципального  контракта  на  поставку
товаров  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  а  также  заключаемых  в
соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных
нужд (п.  2 ст. 530 ГК РФ).  К отношениям по поставке товаров для государственных или
муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (ст. ст. 506 - 522), если иное
не предусмотрено правилами ГК РФ. ГК РФ устанавливает общие нормы, регулирующие
заключение, исполнение, расторжение контракта (гл. 22 - исполнение обязательств, гл. 23 -
обеспечение исполнения обязательств, гл. 25 - ответственность за нарушение обязательств,
гл. 26 - прекращение обязательств, ст. 421 - свобода договора, ст. 431 - толкование договора),
защиту прав и интересов сторон контракта (ст. 11 - судебная защита гражданских прав, ст. 12
- способы защиты гражданских прав, ст. 15 - возмещение убытков);

- Бюджетного кодекса РФ, который в ст. 69.1 устанавливает бюджетные ассигнования на
оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ),  в  ст. 69.2  БК РФ
определен порядок формирования государственного (муниципального) задания. В силу ч. 3
ст. 72 БК РФ государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются
выполнение  работ,  оказание  услуг,  длительность  производственного  цикла  выполнения,
оказания  которых  превышает  срок  действия  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств,  могут  заключаться  в  пределах  средств,  установленных  на  соответствующие
цели  решениями  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности, принимаемыми в соответствии со ст. 79
БК  РФ,  на  срок  реализации  указанных  решений.  Иные  государственные  контракты,
заключаемые от имени РФ, субъекта РФ, муниципальные контракты, заключаемые от имени
муниципального образования,  предметами  которых  являются  выполнение  работ,  оказание
услуг,  длительность  производственного  цикла  выполнения,  оказания  которых  превышает
срок  действия  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств,  могут  заключаться  в
случаях, предусмотренных соответственно нормативными правовыми актами Правительства
РФ,  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  РФ,
муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования,
в  пределах  средств  и  на  сроки,  которые  установлены  указанными  актами,  а  также  в
соответствии  с  иными  решениями  Правительства  РФ,  высшего  исполнительного  органа
государственной власти субъекта РФ, местной администрации муниципального образования,
принимаемыми  в  порядке,  определяемом  соответственно  Правительством  РФ,  высшим

© 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 1

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0
https://specialitet.ru/npa/byudzhetnyy_kodeks_rossyyskoy_federacyy.doc
https://specialitet.ru/npa/grazhdanskiy_kodeks_rossiyskoy_federacii_(chastj_vtoraya).doc
https://specialitet.ru/npa/grazhdanskiy_kodeks_rossiyskoy_federacii_(chastj_pervaya).doc


Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

исполнительным  органом государственной  власти  субъекта  РФ,  местной  администрацией
муниципального образования;

4) Федеральных законов:
- Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
- Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»,

который  устанавливает  правовые  основы  государственного  регулирования  отношений,
связанных с формированием, особенностями размещения и выполнением государственного
оборонного  заказа,  который  определяет  основные  принципы  и  методы  государственного
регулирования цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу;

-  Федерального  закона  от  13.12.1994  N  60-ФЗ «О  поставках  продукции  для
федеральных  государственных  нужд»,  который  устанавливает  общие  правовые  и
экономические  принципы  и  порядок  формирования  и  исполнения  на  контрактной  основе
заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд
организациями  независимо  от  форм собственности,  а  также  основы  обеспечения  охраны
продукции,  поставляемой по государственному контракту, объектов,  предназначенных для
добычи, переработки,  транспортирования,  хранения такой продукции,  иного необходимого
для выполнения государственных контрактов имущества;

-  Федерального  закона  от  02.12.1994  N  53-ФЗ «О  закупках  и  поставках
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  для  государственных  нужд»,
который  устанавливает  общие  правовые  и  экономические  принципы  и  положения
формирования  и  исполнения  на  контрактной  основе  заказов  на  закупку  и  поставку
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  для  государственных  нужд
предприятиями,  организациями  и  учреждениями,  расположенными  на  территории  РФ,
независимо от форм собственности;

5) нормативных правовых актов, принимаемых Президентом РФ, Правительством РФ,
федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной
энергии  «Росатом»,  Государственной  корпорацией  по  космической  деятельности
«Роскосмос»;

-  правовых  актов,  принимаемых  органами  государственной  власти  субъектов  РФ,
органами местного самоуправления.

! Нормы права, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативно-правовых и
прочих правовых актах, должны соответствовать Закону 44-ФЗ. В противном случае такие
нормативно-правовые акты могут быть обжалованы и признаны недействительными.

Федеральным  законом  от  01.12.2007  N  317-ФЗ  «О  Государственной  корпорации  по
атомной энергии «Росатом» определены правовое положение, принципы организации, цели
создания  и  деятельности,  порядок  управления  деятельностью,  порядок  реорганизации  и
ликвидации Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,  которая  в сфере
закупок  вправе  утверждать  требования  к  закупаемым  подведомственными  указанной
корпорации  казенными  учреждениями,  бюджетными  учреждениями  и  государственными,
муниципальными  унитарными  предприятиями  товарам,  работам,  услугам  и  (или)
нормативные затраты на обеспечение функций корпорации.

Согласно  Федеральному  закону  от  13.07.2015  N  215-ФЗ «О  Государственной
корпорации  по  космической  деятельности  «Роскосмос»  данная  корпорация  является
уполномоченным органом управления  в  области  исследования,  освоения  и  использования
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космического  пространства,  наделенным  полномочиями  осуществлять  от  имени  РФ
государственное  управление  и  руководство  космической  деятельностью  в  соответствии  с
Законом  РФ  от  20  августа  1993  г.  N  5663-1  «О  космической  деятельности»,  а  также
нормативно-правовое  регулирование  в  данной  области.  Наряду  с  осуществлением  иных
функций  «Роскосмос»  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  осуществляет
закупки товаров, работ, услуг, заключает государственные контракты (договоры) на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  нужд  в  установленной
сфере деятельности, а также заключает иные гражданско-правовые договоры.

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

© 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 3

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0

