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«Вилка» бюджетного учреждения
Ст. 15 ФЗ № 44-ФЗ:
БУ осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы РФ, и иных средств – по 44-ФЗ.
БУ вправе осуществлять закупки по 223-ФЗ в случаях
одновременного выполнения следующих условий:
1. БУ приняло и утвердило правовой акт в соответствии с ч.3 ст.2
ФЗ № 223-ФЗ (положение о закупках) до 1.04.2014 года на 2014
год и до 1 января на соответствующий год
2. БУ опубликовало положение о закупках до 1.04.2014 года на
2014 год и до 1 января на соответствующий год на
www.zakupki.gov.ru
3. Средства на осуществление закупок относятся к одной из
категорий, определенных ч. 2 ст. 15 44-ФЗ
4. БУ приняло решение об осуществлении закупок в соответствии
с 223-ФЗ и утвержденным Положением за счет указанных
средств в соответствующем году. Изменение решения в2
течение года невозможно.

«Вилка» бюджетного учреждения
Средства на осуществление закупок БУ по 223-ФЗ (ч. 2 ст. 15 44-ФЗ):
1) за счет грантов, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не
установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом
обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических
лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным
документом основных видов деятельности (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по
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обязательному медицинскому страхованию).

Положение о закупке по 223-ФЗ
Положение о закупке - документ, который регламентирует
закупочную деятельность заказчика и содержит требования к
закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.
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Утверждение Положения о закупках

Ч. 3 ст. 2 223-ФЗ
Положение о закупке утверждается:
№ Заказчик по 223-ФЗ

Утверждает положение о закупках
заказчика

1

гос. корпорация или
гос.компания

высший орган управления гос.корпорации
или гос.компании

2

ГУП или МУП

руководитель унитарного предприятия

3

автономное учреждение (АУ)

наблюдательный совет АУ

4

акционерное общество (АО)

совет директоров (наблюдательный совет)
АО или коллегиальный исполнительный
орган АО в случае, если уставом АО
предусмотрено осуществление функций
совета директоров (наблюдательного
совета) общим собранием акционеров

5

общество с ограниченной
ответственностью (ООО)

общее собрание участников ООО

6

государственное бюджетное
учреждение или
муниципальное бюджетное
учреждение

орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя бюджетного
учреждения
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4 основных этапа осуществления закупок
1)

2)

3)
4)

Планирование – определение объема и структуры нужд
заказчика, исходя из документов, определяющих цели и
задачи деятельности заказчика
Процедуры закупок – выбор контрагента, способного
обеспечить заданное качество заказа при наименьшей цене
или наилучшими условиями исполнения
Управление контрактом – исполнение договора, изменение,
расторжение договора
Отчетность по контракту – полное удовлетворение нужд
заказчика
в
запланированном
объеме
и
качестве.
Эффективное расходование средств.
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Основные требования 223-ФЗ
• отсутствие ограничения допуска к участию в торгах путем
установления
не
измеряемых,
не
администрируемых
требований к участникам торгов;
• запрет на предъявление к участникам закупок, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также условиям договора
требований и осуществление оценки и сопоставление заявок на
участие в закупках по критериям и в порядке, не размещенным
в ЕИС;
• фиксация всех правил закупок заказчика в Положении о
закупках и публикация такого Положения о закупках в открытом
доступе посредством ЕИС;
• публикация информации о закупках на ЕИС и информации об
договорах в едином публичном реестре договоров. Определен
минимальный объем размещаемой информации.
• повышение доли закупок инновационной продукции, путем
разработки специальных планов закупки инновационной
продукции.
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Особенности содержания Положения о закупке по 223-ФЗ
-

Дата начала действия Положения
Цели Положения (ч.1 ст. 1):
-

-

Принципы Положения (ч.1 ст. 3):
-

-

-

обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в
продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
эффективное использование денежных средств,
расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке для нужд
Заказчика и стимулирование такого участия,
развитие добросовестной конкуренции,
обеспечение гласности и прозрачности закупок,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
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;
отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.

К каким закупкам применяется (особенности для БУ)
К каким закупкам не применяется (ч. 4 ст. 1)
Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
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Планирование закупок по 223-ФЗ
Закупки осуществляемые по 223-ФЗ подлежат планированию.
Порядок – Постановление Правительства № 932 от 17.09.2012
Могут не вноситься в план:
1) закупки товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает
100(500) тыс. рублей;
2) закупки товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну,
при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке,
документации о закупке или в проекте договора;
3) закупки из перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о
которых не составляют государственную тайну, но по которым принято
решение Правительства Российской Федерации о не размещении
сведений в ЕИС:
-

услуги в сфере страхования предпринимательских и (или) политических рисков, связанных с
экспортным кредитованием и инвестициями - РП РФ от 23.04.2013 №671-р.,
в сфере использования атомной энергии – РП 25.09.2012 г. № 1775-р.
порядок принятия таких РП – ПП РФ от 14.06.2012 № 591 «Об утверждении Правил подготовки
и принятия актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки,
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
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государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте».

Планирование закупок по 223-ФЗ
Порядок формирования, обоснования и утверждения 2-х планов:
1) план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год (ч.2 ст.4)
2) планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств на 3 года (до 1.01.15) и на период от 5 до 7 лет (с
1.01.15).
– Форма планов: помесячная или поквартальная разбивка
– Использование кода ОКДП (44-ФЗ другой – ОКПД)!
– Изменение планов в случае изменения:
- потребности в ТРУ
- сроков приобретения ТРУ
- способа осуществления закупки
- срока исполнения договора
- изменения более чем на 10% стоимости
- в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами заказчика.

– Внесение изменений не позднее даты публикации информации на
закупках.
Публикация (ПП РФ 908 от 10.09.2012): не позднее 10 дней с момента
утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года на следующий
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Публикуется текст изменений и планы в новой редакции (по 44-ФЗ только
план в новой редакции)

Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и
(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана
закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти.
•

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2013 г. № 514н «Об
утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции»

•

Приказ МЧС РФ от 14 декабря 2012 г. № 768 «Об утверждении критериев
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции»

•

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 1 ноября 2012 г. №
1618 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям,
относящимся
к
установленной
сфере
деятельности
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации»

Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и
(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана
закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти.
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 ноября 2012 г. N 881 «Об
утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции»

•

Приказ Федеральной миграционной службы от 15 апреля 2014 г. N 330 «Об
утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и
(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки
такой продукции»

•

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 10 октября 2013 г.
N 286 "Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
формирования плана закупки такой продукции"

Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
1. Соответствие приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации.
Данный
критерий
характеризуется
соответствием
назначения товара, работы, услуги приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и
перечню
критических
технологий,
утвержденных
Указом
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об
утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации".
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Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
2. Научно-техническая новизна.
Данный критерий характеризуется следующими признаками:
- характеристики товаров (по функциональному назначению,
конструктивному выполнению, составу применяемых материалов и
компонентов, области использования) являются принципиально
новыми или существенно отличаются от характеристик ранее
произведенного аналогичного товара;
- при производстве товара используются впервые внедренные
результаты НИР, ОКР, ТР;
- потребительские свойства являются улучшенными по сравнению
с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов,
имеются качественно новые потребительские (функциональные)
характеристики, в том числе повышающие конкурентоспособность
товара, или выявлен новый способ применения товара,
позволяющий расширить область использования такого товара;
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Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
- товар, выпуск которого основан только на применении нового или
модернизированного
технологического
оборудования,
технологических
процессов
или
технологий,
ранее
не
применяемых при производстве данного товара, или новых
материалов, позволяющих значительно улучшить техникоэкономические,
конкурентоспособные,
эргономические,
потребительские и иные показатели производимого товара.

Данный критерий в отношении работ, услуг характеризуется
следующими признаками:
- используются впервые внедренные результаты НИР, ОКР, ТР
- связаны с существенными изменениями в производственном
процессе, использованием нового или модернизированного
производственного оборудования и (или) программного
обеспечения, новых технологий;
- работы, услуги являются принципиально новыми, ранее не
выполнявшимися, не оказывающимися;
- работы, услуги выполняются, оказываются в области, в которой
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ранее аналогичные работы, услуги не применялись.

Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
3. Внедрение товаров, работ, услуг.
Данный критерий характеризуется следующими признаками:
- товар, работа, услуга носят прикладной характер, имеют
практическое применение;
- товар, работа, услуга внедрены в одной или нескольких отраслях
промышленности.
4. Экономический эффект реализации товаров, работ, услуг.
Данный критерий характеризуется планируемым положительным
экономическим эффектом реализации товаров, работ, услуг.
5. Наукоемкость товаров, работ, услуг.
- Данный критерий характеризуется использованием при
производстве товара, выполнении работ, оказании услуг
высококвалифицированного интеллектуального труда, результатов
интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране, и
(или) новых научно-технических, конструктивных или (и)
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технологических решений.

Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
6. Высокотехнологичность товаров, работ, услуг.
Данный критерий характеризуется следующими признаками:
- товар, работа, услуга изготавливаются, выполняются,
оказываются предприятиями наукоемких отраслей;
- товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с
использованием
новейших
образцов
технологического
оборудования, технологических процессов и технологий;
- товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с
участием
высококвалифицированного,
специально
подготовленного персонала.
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Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ
К инновационной продукции относятся товары, работы, услуги,
соответствующие одному или нескольким признакам по каждому
из критериев, указанных в пунктах 1 - 5.
К высокотехнологичной продукции относятся товары, работы,
услуги, соответствующие одному или нескольким признакам,
указанным в пункте 6.
К инновационной и высокотехнологичной продукции относятся
товары, работы, услуги, соответствующие одновременно одному
или нескольким признакам по каждому из критериев, указанных в
пунктах 1 - 5, и одному или нескольким признакам, указанным в
пункте 6.
ПРИКАЗ Миноборнауки России от 1 ноября 2012 г. N 881 (с
24.03.2013)
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Способы осуществления закупок по 223-ФЗ
Обязательные (ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ):
- конкурс (м.б. открытый, закрытый, двухэтапный, с
предквалификацией)
- аукцион (м.б. открытый, закрытый, с предквалификацией)
Другие часто встречающиеся способы закупок (право заказчика – ч.3 ст.3):
• прямая закупка
• запрос цен (открытый, закрытый)
• запрос предложений (открытый, закрытый)
• конкурентные переговоры
• предложение делать оферты
• иные
Применение – в зависимости от условий и потребностей заказчика.
Порядок должен быть установлен в Положении о закупке.
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Способы осуществления закупок по 223-ФЗ в
сравнении с 44-ФЗ
Сроки размещения информации:
Способ закупки

Мин. срок размещения
информации

Мин. срок размещения
информации

по 223-ФЗ

по 44-ФЗ

Аукцион с ценой
менее 3 млн.руб.

20 к.д.

7 к.д.

Аукцион с ценой
больше 3 млн.руб.

20 к.д.

15 к.д.

ЕИ стоимостью более
100 (500) т.р.

1 д. для всех

Требуется только в
ряде случаях

20

Способы закупок по 223-ФЗ
Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое
предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии
с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые
установлены в конкурсной документации на основании положения
о закупке.
Выигравшим торги на аукционе - лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена
договора снижена до нуля и аукцион проводится на право
заключить договор, наиболее высокую цену договора.
Иные способы.

Правительство Российской Федерации установило перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме. – ПП РФ № 616 от 21.06.2012
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Способы закупок по 223-ФЗ
Закупка не осуществляется в электронной форме:
- если информация о закупке не подлежит размещению на ООС;
- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей
аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости
срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, а также в целях
предотвращения угрозы их возникновения;
- если закупка осуществляется у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с положением о закупке.
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Способы закупок по 223-ФЗ
Закрытые торги нарушают принцип открытости!
Закрытые торги могут проводится в случаях:
1. если сведения о закупке, составляют государственную тайну,
при условии, что такие сведения содержатся в извещении о
закупке, документации о закупке или в проекте договора.
2. если Правительством Российской Федерации определена
конкретная закупка или перечень товаров (работ, услуг), сведения
о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению на официальном сайте.
3. если стоимость приобретаемой продукции не превышает сто
тысяч рублей (или 500 тыс. рублей для крупных организаций)
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Способы закупок по 223-ФЗ
Помимо способов закупок (закупочных процедур) Положение
может предусматривать дополнительные элементы закупочных
процедур:
•
•
•

предварительный квалификационный отбор (ПКО);
многоэтапные процедуры (МП);
возможность подачи альтернативных предложений (АП).
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Особенности закупок по 223-ФЗ
Закупка электроэнергии у субъектов естественной монополии и
гарантирующих поставщиков
-

П. 8 ч. 4 ст. 1 исключает вопросы связанные с заключением и
исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся
обязательными для субъектов оптового рынка - участников
обращения электрической энергии и (или) мощности из 223-ФЗ.
Заключение таких договоров БУ за счет любых средств
осуществляется по 44-ФЗ
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Требования к участникам закупок по 223-ФЗ:
отсутствие в РНП
Предусмотрено право заказчика требовать отсутствие сведений об
участнике закупочной процедуры (его учредителе, руководителе) в
реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных:
-

ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Отсутствует право заказчика на переходный период до 1.01.16
года об отсутствии в РНП по 94-ФЗ!
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Закупки по единичным расценкам
223-ФЗ не предусматривает способов закупки ТРУ по единичным
расценкам (44-ФЗ – специальная норма).
В извещении и документации о закупке должны быть указаны в том числе
следующие сведения:

предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг (п. 3 ч. 9 ст. 4)

Не установлено право заказчика определить в документации или
договоре закупки количество поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг в виде порядка определения
количества (ст. 465 ГК)
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Обеспечение заявки и исполнения договора
по 223-ФЗ
Заказчик по 223-ФЗ вправе предусмотреть право установить в закупке
требования обеспечения заявки и исполнения договора, если это
предусмотрено одновременно в:
-

Положении о закупке,
документации о закупке
проекте договора.
При этом должен быть определены способы и условия его
предоставления.
Реестр банковских гарантий – только по 44-ФЗ (ст. 45).
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Размещение в ЕИС информации о закупках
по 223-ФЗ
Размещению в ЕИС подлежат, в том числе:
1) извещения о закупках, документации о закупках, проекты договоров
2) изменения, вносимые в извещения и документации о закупках, разъяснения
таких документаций - в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении
изменений, предоставления разъяснений,
3) протоколы, составляемые в ходе закупок в срок - не позднее, чем через 3 дня со
дня подписания таких протоколов
4) информация об изменениях объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или
сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора по сравнению
с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор с указанием
измененных условий.
Указанная информация размещается для всех закупок заказчика по 223-ФЗ за
исключением:
1) закупки товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 100(500) тыс. рублей право;
2) закупки товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора обязанность;
3) закупки из перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
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государственную тайну, но по которым принято решение Правительства Российской Федерации
о не размещении сведений в ЕИС – обязанность.

Размещение в ЕИС отчетности о закупках
по 223-ФЗ
Ежемесячно (не позднее 10 числа месяца, следующего после отчетного)
1) количество
заказчиком

и

общая

стоимость

всех

договоров,

заключенных

2) количество и общая стоимость договоров, заключенных заказчиком у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (включая закупки
стоимостью до 100(500) т.р.)
3) количество и общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную
тайну или в отношении которой приняты решения Правительства
Российской Федерации о неразмещении информации в ЕИС
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Техническая возможность корректировки опубликованных отчетов.
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Размещение в ЕИС отчетности о закупках
по 223-ФЗ
С 1 января 2015 года
В течение 3 р.д. публикуется информация обо всех заключенных
договорах в реестре договоров, заключенных заказчиком. Порядок
определяет Правительство РФ.

Не публикуется в реестре договоров только информация о:
1) закупках товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну,
при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке,
документации о закупке или в проекте договора;
2) закупках из перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о
которых не составляют государственную тайну, но по которым принято
решение Правительства Российской Федерации о не размещении
сведений в ЕИС.

Договора закупки товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает
100(500) тыс. рублей – публикуются в реестре договоров!
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Сравнение двух положений законов

планыграфики
долгосрочн
ое
планирован
ие

информаци
яо
договорах

пороговые
закупки

закупки по 44-ФЗ
План-график на 2014 и 2015 год по
правилам 94-ФЗ + особенности,
установленные МЭР и ФК (№
544/18н от 20.09.13)

закупки по 223-ФЗ
План график по 223-ФЗ и
постановлению Правительства №
932
от 17.09.2012
Пяти-семилетний план закупки
Трехлетний план закупок (все
инновационной продукции,
закупки по Закону о КС)
высокотехнологичной продукции,
с 2016 года
лекарственных средств с 2015 года
Ежемесячная отчетность до 10 числа
о количестве заключенных
договоров, их общей стоимости с
Сведения в реестр
выделением доли неконкурентных
контрактов в течение трех
закупок
рабочих дней
Реестр договоров с 1.01.15
При исчислении объема закупок
При исчислении объема закупок
для соблюдения пороговых
для соблюдения пороговых
значений
значений, учитываются только
по 44-ФЗ, учитываются
закупки по 223-ФЗ, если иное не
только закупки по 44-ФЗ (малые, ЗК, будет предусмотрено Положением о
32
СМП)
закупке

Сравнение двух положений законов
преференц
ии СМП
процедуры
определени
я
контрагент
а

ОАЭФ

описание
предмета
закупки

закупки по 44-ФЗ

закупки по 223-ФЗ

15%

не установлено

11 способов закупок по Закону о
контрактной системе
Конкурс – приоритетный

Любые способы закупки,
установленные положением.
Конкурс и
аукцион - обязательные

Открытые аукционы в
электронной форме для закупок из
перечня (РП РФ №2019-р от
31.10.2013)

Электронные закупки
(НЕ обязательно аукционы) по
перечню (ПП РФ 21.06.2012 №616)

Описание объекта закупи
должно быть нейтральным,
объективным, без товарных
знаков

Описание объекта закупки любое,
как предусмотрено Положением о
закупке
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Сравнение двух положений законов
закупки по 44-ФЗ
Перечень закупок
у единственного поставщика
ЕИ
ограничен по ст.93 № 44-ФЗ
Протоколы вывешиваются на сайт в
течение следующего рабочего дня
протоколы со дня их подписания

закупки по 223-ФЗ
Перечень закупок у единственного
поставщика законом не ограничен,
определяется только
Положением о закупке
Протоколы вывешиваются на сайт в
течение трех календарных дней
со дня подписания

контракт

форма и требования в Положении о
закупке

обязательный типовой контракт

Основания для расторжения
суд, обоюдное согласие сторон,
договора могут быть указаны в
расторжени односторонний отказ в соответствии с самом договоре, не ограничены
е контракта законом
законом.
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Сравнение двух положений законов
закупки по 44-ФЗ
Условия договора не подлежат
изменение изменению, кроме случаев,
контракта прямо предусмотренных 44-ФЗ

РНП

Два реестра недобросовестных
поставщиков 44-ФЗ и 94-ФЗ

отчетность 1-контракт ежеквартально

закупки по 223-ФЗ
Условия договора могут быть
изменены в пределах,
установленных Положением о
закупке
Реестр недобросовестных
поставщиков в соответствии с 223ФЗ (постановление Правительства
РФ №1211 от 22.11.2012) и 44-ФЗ
ежемесячно, не позднее
10-го числа месяца, следующего за
отчетным +
отчетность по приказу Росстата - 1закупки (от
30.08.2012 № 473)
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