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Особенности начавших действовать  в 

2019 году типовых положений о закупках 

для заказчиков  города и области, а также 

их практические последствия для 

закупочной деятельности учреждений и 

предприятий.



Для бюджетных и автономных 

учреждений, унитарных предприятий 

МОГУТ быть приняты обязательные для 

применения типовые положения о 

закупке их учредителем или 

собственником. Типовые положения не 

принимаются для хоз. обществ с долей 

государственного и муниципального 

участия.

Части 2.1-2.7 статьи 2 Закона   

№ 223-ФЗ о закупках 

Вступили в силу с 31.12.2017 г. 



см. часть 2.1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ:

2.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции и

полномочия учредителя бюджетного учреждения, автономного учреждения,

федеральный орган исполнительной власти либо организация, осуществляющие от

имени Российской Федерации полномочия собственника имущества унитарного

предприятия, вправе утвердить типовое положение о закупке, а

также определить бюджетные учреждения, автономные учреждения,

государственные унитарные предприятия, для которых применение такого

типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими

положения о закупке или внесении в него изменений. Орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляющие

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения субъекта Российской

Федерации, автономного учреждения субъекта Российской Федерации,

муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения,

осуществляющие полномочия собственника имущества государственного

унитарного предприятия субъекта Российской Федерации, муниципального

унитарного предприятия, либо иной уполномоченный высшим исполнительным

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной

администрацией орган вправе утвердить типовое положение о

закупке, а также определить соответственно бюджетные учреждения субъекта

Российской Федерации, муниципальные бюджетные учреждения, автономные

учреждения субъекта Российской Федерации, муниципальные автономные

учреждения, государственные унитарные предприятия субъекта Российской

Федерации, муниципальные унитарные предприятия, для которых применение

такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими

положения о закупке или внесении в него изменений.



Варианты унификации закупок подчинённых 

предприятий и учреждений :

ВАРИАНТ 1

(СТАНДАРТНЫЙ)

ОДНО типовое ПоЗ, 

обязательное для 

применения ВСЕМИ 

подчинёнными 

предприятиями и 

учреждениями 

ВАРИАНТ 2:

(СТАНДАРТНЫЙ) 

НЕСКОЛЬКО  

типовых ПоЗ, 

обязательных для 

однопрофильных 

предприятий и 

учреждений 

ВАРИАНТ 3: 

(НЕСТАНДАРТНЫЙ)

Разработка 

положения о закупке 

–образца (т.е. 

методологическая 

помощь «сверху»)



ВАРИАНТ 1 – «московский»

Все закупки предприятий и учреждений унифицируются

независимо от специфики их деятельности (например,

предприятия ЖКХ, учреждения культуры, образования,

здравоохранения и др.).

Пояснение: неэффективный способ, дает

непредсказуемый результат.

Данный подход реализуется в настоящее время в

Калининградской области.

ВАРИАНТ 2 – «региональный».

Применяется в большинстве муниципальных образований и во

многих субъектах РФ, когда унификация идёт в зависимости от

профиля подведомственных организаций.



ВАРИАНТ 3 – «минздравовский» или «добровольно-

принудительный»

Применяется Минздравом Российской Федерации для унификации

закупок федеральных учреждений здравоохранения.

Суть: вместо типового положения о закупке, главным

распорядителем бюджетных средств рекомендуется

подведомственным учреждениям образец положения о закупке.

«Предложение, от которого невозможно отказаться»

Применяется в большинстве муниципальных образований

Калининградской области, в том числе на территории Городского округа

«Город Калининград».



Типовое положение о закупке - это не

положение о закупке, а требования

учредителя, собственника, уполномоченного

органа, которые обязательны для заказчика

при разработке положения о закупке, его

утверждении или внесении в него изменений.

То есть это разновидность нормативного

правового акта.

В чём суть типового положения о закупке?

Срок размещения типового положения о закупке, изменений в

типовое положение о закупке в ЕИС - 15 календарных дней с

даты его утверждения

При внесении изменений в типовое положение о закупке должен быть

установлен min срок для БУ, АУ, УП не менее 15 календарных дней с

даты размещений изменений типового положения о закупке в

ЕИС на корректировку положения о закупке (внесение изменений или

утверждение нового положения о закупке на основе типового).



По состоянию на 24.01.2019 г., согласно данным ЕИС, 

на территории Калининградской области действует 

ТОЛЬКО ОДНО  типовое положений для учреждений 

и предприятий Калининградской области, 

утверждённое Правительством Калининградской 

области.



















В настоящее время муниципальные

образования Калининградской

области не стали издавать и

размещать в ЕИС типовые

положения о закупке для

подведомственных муниципальных

предприятий и учреждений, а

рекомендовали им в качества

ОБРАЗЦА положения о закупке -

типовое положение о закупке для

региональных предприятий и

учреждений (с некоторыми

модификациями)

А что сделали все муниципальные образования? 



Какие это влечёт

последствия?



ПОСЛЕДСТВИЯ:
1. Юридические: отсутствие

официально принятого и размещённого

в ЕИС типового положения о закупке, с

одной стороны, снимает с учредителей

ответственность за его содержание, в

том числе при проведении проверок

органами прокуратуры РФ. С другой

стороны, формально предприятия и

учреждения не обязаны применять

типовое положение о закупке,

размещённое в ЕИС.

2. Фактические: понятно, что большинство подведомственных

учреждений и предприятий будут руководствоваться

направленным им образцом положения о закупке. Однако,

отсутствие у «образца» статуса типового положения о закупке

позволяет нивелировать, в ручном режиме, негативные

последствия типового положения о закупке для учреждений и

предприятий Калининградской области.



Главные негативные

особенности типового

положения о закупке для

учреждений и предприятий

Калининградской области:

1-й отрицательный момент: Заказчиков, с непонятной целью,

заставляют соблюдать нормы приказа Министерства

экономического развития Российской Федерации от 02 октября

2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по

применению методов определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», который не

является обязательным даже для заказчиков в рамках 44-ФЗ.





Формула для расчета НМЦК

•



В целях определения однородности совокупности 

значений выявленных цен, используемых в расчете 

НМЦК в соответствии с настоящим разделом, 

рекомендуется определять коэффициент вариации
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 - среднее квадратичное отклонение; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 



Искусственное формирование из 

заказчиков по 223-ФЗ нарушителей закона 

с целью улучшения стат. показателей:



При этом, из текста постановления Правительства КО № 723,

непонятно: обязаны ли региональные заказчики заключать

договор на передачу своих полномочий на организацию и

проведение торгов либо это их право?!

ПОЯСНЕНИЕ: эта неопределённость создаёт ситуацию

«рисования палок» со стороны контрольных органов.

2-й отрицательный момент:

региональные заказчики

лишаются права

самостоятельно проводить

закупки с НМЦД свыше 500

тыс. руб.



3-й отрицательный момент: При

заключении договора с

единственным поставщиком на

региональных заказчиков возложены

следующие обязанности, не

предусмотренные действующей

редакцией Закона № 223-ФЗ:

А. Размещение извещения о закупке у единственного

поставщика вместе с проектом договора не менее чем за 1

день до даты заключения договора.

Б. В проекте договора, зачем-то, должен быть точно

конкретизирован единственный поставщик, с которым

заключается договор.



Часть 5 статьи 4 новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках:

5. При осуществлении конкурентной закупки, за исключением

закупки у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика) в единой информационной системе размещаются

информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за

исключением запроса котировок, проект договора, являющийся

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной

закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные

в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации,

протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый

протокол, а также иная информация, размещение которой в единой

информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным

законом и положением о закупке, за исключением случаев,

предусмотренных частями 15 и 16 настоящей статьи….

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью,

может быть размещена заказчиком в единой информационной системе

в случае, если это предусмотрено положением о закупке.



Новая редакция Закона № 223-ФЗ о закупке:

пункт 3 части 14 статьи 3.2 признается утратившим силу, он

устанавливал обязательность включения в итоговый протокол

конкурентной закупки следующей информации:

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя,

отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с

которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам

закупки определен ее победитель), в том числе единственного

участника закупки, с которым планируется заключить договор;

Т.е. можно не указывать информацию о победителе,

единственном участнике конкурентной закупки.



4-й отрицательный момент:

типовое положение о закупке

ПРЯМО противоречит

действующему законодательству

РФ о закупках.

Типовое положение о закупке должно:

Содержать не подлежащие изменению при разработке и
утверждении подведомственными заказчиками положения о
закупке следующие сведения:

1

1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки
(прим.: в том числе ст. 3.2, 3.3 и 3.6 223-ФЗ);

2) способы закупок и условия их применения;

3) срок заключения договора по результатам конкурентной 
закупки (ч. 2.3 статьи 2 223-ФЗ).



2 Предусматривать особенности участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках,
предусмотренные постановлением Правительства РФ от
11.12.2014 № 1352(ч. 2.4 статьи 2 223-ФЗ).

Устанавливать дату, до наступления которой

соответствующие бюджетные учреждения, автономные
учреждения, унитарные предприятия обязаны внести
изменения в положение о закупке либо утвердить
новое положение о закупке в соответствии с этим
типовым положением (часть 2.2 статьи 2 223-ФЗ).

3



В типовом ПоЗ не может

устанавливаться порядок

заключения и исполнения

договоров, кроме срока на

заключение договора по

результатам конкурентной закупки.

Практические последствия:

Статья 2 Закона № 223-ФЗ о закупках:

2. Положение о закупке является документом, который

регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен

содержать 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.



5-й отрицательный момент:

типовое положение

предусматривает «странный»

механизм борьбы с

«дроблением», который ведёт

к их «дроблению» и

непредсказуемым

результатам проверок

органов прокуратуры и

контрольных органов.



2) осуществление поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд

заказчика на сумму, не превышающую 400 000 (четырехсот тысяч) рублей (закупка

малого объема);

при этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на

основании настоящего подпункта, не должен превышать 50 % совокупного

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 000

000 (двадцать миллионов) рублей;

не допускается искусственное дробление закупки на несколько закупок малого

объема, с целью уклонения от проведения конкурентных процедур определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно заключение нескольких

договоров с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с

одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения таких

договоров приходятся на один и тот же квартал календарного года. Под

одинаковым предметом закупки в настоящем пункте понимаются товары

(работы, услуг), относящиеся к одной группе продукции в соответствии с

ОКПД 2;

Вариант  ТПоЗ регионального:



Вариант  образца положения о закупке  - муниципального:

2) осуществление поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд

заказчика на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (закупка

малого объема) для заказчика.

Не допускается искусственное дробление закупки на несколько закупок малого

объема, с целью уклонения от проведения конкурентных процедур определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно заключение нескольких договоров с

одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с одинаковым

предметом закупки, в случае, если даты заключения таких договоров

приходятся на один и тот же квартал календарного года. Под одинаковым

предметом закупки в настоящем пункте понимаются товары (работы,

услуг), относящиеся к одной группе продукции в соответствии с ОКПД 2;



Разработчики предлагают

следующие условия ПРАВИЛЬНОГО

«дробления»:

ВАРИАНТ 1: Можно заключать несколько договоров на сумму 400(500)

тысяч рублей в течение квартала, НО НЕ С ОДНИМ ПОСТАВЩИКОМ.

ВАРИАНТ 2: Можно «дробить» закупку путём переноса даты

заключения договоров с поставщиком на разные кварталы.

ВАРИАНТ 3: Можно заключать несколько договоров на сумму 400(500)

тысяч рублей в течение квартала C ОДНИМ ПОСТАВЩИКОМ, но

закупая продукцию, относящуюся к разным группам продукции по

ОКПД 2.





Пример № 1: 

Нужно «раздробить» закупку на ремонт, заключив несколько договоров:

Ситуация до 01.01.2019: делали несколько договоров на 400 тыс. руб.

Ситуация после 01.01.2019: делаем несколько договоров  с разными 

группами ОКПД 2







Пример № 2: 

Нужно «раздробить» закупку на  поставку продуктов питания:

Ситуация до 01.01.2019: делали несколько договоров на 400 тыс. руб.

Ситуация после 01.01.2019: делаем несколько договоров  с разными 

группами ОКПД 2





Вызывает безмерное удивление 

«щедрость» разработчиков 

регионального ТПоЗ, которые 

легализовали заказчикам по 223-

ФЗ «дробление закупок» путём их 

запрета

Однако, есть опасения, связанные с таким применением ТПоЗ и 

образца положения о закупке:



Такая «свобода» хороша для заказчиков, но она 

ведёт к проблемам при общении с органами 

прокуратуры РФ, а также с Калининградским УФАС 

России 

РАДУЕТ ТОЛЬКО ОДНО:

Подобная легализация «дробления» закупок для региональных

заказчиков легализована постановлением Правительства

Калининградской области от 29.12.2018 г № 723

+ для заказчиков муниципального уровня официальными

письмами учредителей.

Соответственно, видимо, они готовы принять на себя ответственность

за «дробление» закупок региональными и муниципальными

заказчиками по 223-ФЗ.



Позиция В.В. Дон:

Зачем давать такую свободу злоупотреблений непонятно, но если

готовы взять на себя ответственность, то «ИСПОЛНИМ С РАДОСТЬЮ».

Это даже более выгодно большинству заказчиков, чем привязка к

годовому объёму закупок.

11.1.4 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не

превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые

заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен

превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов

совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более

чем пятьдесят миллионов рублей;

11.1.5 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не

превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,

которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не

должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок

Заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей;



На этом новогодние бонусы для заказчиков

муниципального уровня не заканчиваются:

Есть и другие «плюшки»:

32) осуществление закупки по организации спортивно-массовых, образовательных и

научных, культурно-массовых мероприятий, выездного спектакля, праздников,

юбилеев и памятных дат, форумов, конференций, выставок, семинаров, совещаний

33) осуществление закупки товаров, работ, услуг, связанных с направлением и

приглашением физических лиц для участия в мероприятиях в сфере образования и

науки, прохождением физическими лицами обучения в Калининградской области

(проезд к месту проведения мероприятия и обратно, наем жилого помещения,

транспортное обслуживание, обеспечение питанием, стартовый (заявочный,

организационный) взнос);

34) осуществление закупки на оказание услуг по организации горячего питания

школьников (воспитанников) заказчика;

35) на основании решения Комиссии, независимо от суммы сделки при

наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, в связи с чем,

проведение иных процедур нецелесообразно и(или) может иметь неблагоприятные

финансовые последствия для Заказчика либо угрожает срывом основной (уставной)

деятельности Заказчика. При этом срочность закупки не должна являться

следствием неосмотрительности должностных лиц Заказчика.



постановление Арбитражного суда Уральского

округа от 14 августа 2015 года по делу № А60-

47219/2014, от 24 сентября 2015 года по делу № А60-

52874/2014:

Имея потребность в получении услуги значительно большей стоимости

(организация питания учащихся в течение учебного года) и заключая при

этом договор ежемесячно, учреждение создает ситуацию, когда

формально закупка у единственного поставщика является законной.

Действие учреждения по определению способа закупки у единственного

поставщика фактически привело к сокращению числа хозяйствующих

субъектов на данном конкретном товарном рынке, поскольку ООО

«Маяк» было лишено возможности участвовать в конкурентных

закупочных процедурах.

В оспариваемых действиях учреждения суды установили нарушение

части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.



ДВА ВЫВОДА:

1. Типовое положение о закупке

Калининградской области и

разработанные на его основе образцы

положений о закупках в целом

соответствуют интересам заказчиков,

если ВНИМАТЕЛЬНО их прочитать.

2. Практически неизбежно возникновение конфликтных ситуаций при

их применении между заказчиками и контрольными органами,

поскольку они легализуют возможность ухода от проведения

конкурентных процедур закупок.

Однако, сделана такая легализация слишком «коряво» (слишком

очевидно). В основе идеи лежат известные «дыры» в применении

Номенклатуры одноимённой продукции в рамках старого закона о

госзакупках – 94-ФЗ.



Новый порядок осуществления 

ведомственного контроля за закупочной 

деятельностью заказчиков по 223-ФЗ



необходимость осуществления

ведомственного контроля за

подведомственными ГУ, МУ, ГУП, МУП

На государственные органы и органы 

местного самоуправления возлагается 

ОБЯЗАННОСТЬ по осуществлению 

ведомственного контроля за закупками 

подведомственных автономных и 

бюджетных учреждений, унитарных 

предприятий

Статья 6.1 Закона № 223-ФЗ о закупках 

Вступила в силу с 31.12.2017 г. 



Порядок осуществления ведомственного

контроля закупочной деятельности должен

быть установлен на уровне каждого

публично-правового образования:

1) для федеральных государственных

учреждений и федеральных

государственных унитарных

предприятий – Правительством РФ;

2) для государственных учреждений и

государственных унитарных

предприятий субъекта РФ – высшим

органом исполнительной власти

субъекта РФ;

3) для муниципальных учреждений и

муниципальных унитарных

предприятий – местной администрацией.



Пример 1:

Постановление Правительства РФ от 08.11.2018

№ 1335
"Об утверждении Правил осуществления федеральными

органами исполнительной власти, осуществляющими

функции и полномочия учредителя в отношении

федеральных государственных учреждений, права

собственника имущества федеральных государственных

унитарных предприятий, ведомственного контроля за

соблюдением требований Федерального закона "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых

актов Российской Федерации"

Ссылка: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72000894/



Пример 2: 

- постановление Правительства Мурманской

области  от 3 апреля 2018 года № 149-ПП

«Об утверждении порядка осуществления 

ведомственного контроля закупочной 

деятельности отдельных видов юридических лиц, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц».

Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/446675857



При осуществлении ведомственного контроля

органы ведомственного контроля проводят

проверку соблюдения законодательства о

закупках отдельными видами юридических

лиц, в том числе:

- соответствия положения о закупке

товаров, работ, услуг заказчика типовому

положению, утвержденному в соответствии

с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона

от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами

юридических лиц».

Т. е. отсутствие типового положения о закупке

делает затруднительным или невозможным

выполнение учредителем или собственником

своей обязанности по осуществлению

ведомственного контроля.



В случае выявления по результатам проверки действий

(бездействия), содержащих признаки административного

правонарушения, материалы проверки подлежат направлению

в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный рассматривать дела о таких

административных правонарушениях, а в случае выявления

действий (бездействия), содержащих признаки состава

уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

Через какое-то время для

учредителя, собственника очень

вероятно появление

представления прокуратуры об

устранении нарушений

законодательства РФ о закупках, в

части неосуществления

ведомственного контроля



«Покрасневшие» положения о закупках



«ПОЛОЖЕНИЕ», ПОСЛЕ

НОВОГО ГОДА, НЕОЖИДАННО

ПОКРАСНЕЛО?!

НЕТ. Это техническая

особенность ЕИС. Нужно всего

лишь поменять способы закупок

в карточке положения.



«Покраснение»  положения о закупке не влияет 

на переход на 44-ФЗ?:

Да, согласно ч. 3 статьи 4 ФЗ-505 от 31.12.2017 г.

определено, что не соответствующее новой редакции

Закона № 223-ФЗ положение о закупке считается

неразмещённым в ЕИС

Однако, ч. 3 ст.4 505-ФЗ не устанавливает

правовые последствия того, что

положение о закупке будет считаться

неразмещенным в ЕИС !

Например, как это сделано в ч. 8.1 ст. 3

223-ФЗ при невыполнении обязанностей

по осуществления закупок у субъектов

МиСП.



Внимательно см. часть 5.1 
статьи 8 Закона № 223-ФЗ: 

Часть 5.1 статьи 8 223-ФЗ:

5.1. Если в течение срока, предусмотренного настоящим

Федеральным законом (ПОЯСНЕНИЕ: РЕЧЬ ИДЁТ О ФЗ-223, А НЕ

О 505-ФЗ) , заказчик в соответствии с требованиями

настоящего Федерального закона не разместил утвержденное

им положение о закупке или принятое им решение о

присоединении к положению о закупке, на такого заказчика до

дня размещения им в соответствии с требованиями

настоящего Федерального закона (ПОЯСНЕНИЕ: СНОВА 223-ФЗ,

А НЕ 505-ФЗ) утвержденного положения о закупке или решения

о присоединении к положению о закупке распространяются

положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части:

..



Применение в данном случае ч. 5.1. ст. 8 223-ФЗ

невозможно, так как в этой норме сделана ссылка на

несоблюдение сроков 223-ФЗ, а не 505-ФЗ,

являющегося самостоятельным федеральным

законом.

, 



Подробнее узнать о Законе № 223-ФЗ и

особенностях его применения можно на

обучающих мероприятиях Балтийского

тендерного центра и Балтийского института

развития и подготовки персонала.

График обучения размещен на сайте Балтийского

института (http://study-baltic.ru), а информация о

предлагаемых Балтийским тендерным центром

консультационных услугах размещена на сайте

(www.baltictender.ru, www.zakupki-portal.ru)

http://www.baltictender.ru/


Спасибо за внимание!


