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Закупочный процесс в экономике России находится в 
перманентном состоянии институционализации, факти-
чески он разделен на две системы закупок, которые фор-
мируются Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ (далее – Закон 44-ФЗ) и Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – Закон 
223-ФЗ). Научный интерес представляет изучение механиз-
ма сращивания этих систем, происходящего на рынке пу-
бличных закупок, основным элементом которого является 
электронизация процесса закупочной деятельности, осо-
бенности которого представлены в Таблице 1. 

Из таблицы 1 стоит выделить критерии, характеризую-
щие электронную систему публичных закупок: проведен 
компаративистский анализ особенностей электронных за-
купок Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Из анализа стоит сделать 
вывод о том, что механизм публичных закупок различен, 
однако имеет схожую природу экономических отношений, 
прежде всего, проявляющуюся в торговых формах закупок, 

транспарентности и защите конкуренции во всей сфере, из-
за чего актуальным видится унификация правил и способов 
закупок, сроков заключения договоров, порядок планиро-
вания и инфорсмента контрактов. 

Немаловажную роль в различии механизма удовлетво-
рения потребностей в рамках Закона 44-ФЗ и Закона 223-ФЗ 
играет использование принципиально разных механизмов 
функционирования электронных площадок для осущест-
вления закупочной деятельности. Коммерческая основа 
закупок в рамках Закона 223-ФЗ и условно бесплатная в 
рамках Закона №44-ФЗ имеют влияние на сущность про-
ведения самих закупок. К примеру, в закупках отдельными 
видами юридических лиц кроме механизма инфорсмента 
контрактов добавляется тариф (плата) за победу в проце-
дуре закупки, а также устанавливаются ценовые барьеры 
в качестве аккредитации, участия в конкретной закупке, 
кроме этого также могут устанавливаться институциональ-
ные барьеры в виде создания уникального способа закупки 
заказчика или интеграции электронного способа заказчика 
в единой информационной системе. Законом 223-ФЗ не 
предусмотрено полностью автоматизированного процесса 
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по всем электронным закупкам. Такая автоматизация выра-
жается в предоставлении заказчику частей заявок, их коли-
чество, проведение проведения предквалификации, сроки 
процедур, в том числе проведения торговых процедур на 
площадке, процедуры подачи окончательных предложе-
ний, переторжки. Все эти действия заказчик может уста-
навливать сам в зависимости от способа закупки и правил 
функционирования площадки. Чтобы такая информация 
корректно переносилась с электронной площадки в ЕИС, 
заказчик выполняет настройку интеграции площадки с ЕИС. 

С целью предотвращения таких барьеров, в Законе 44-
ФЗ установлены единые правила функционирования пло-
щадок. Данные правила касаются аккредитации участников 
закупок, правил участия и победы в закупке, а также регла-
ментация действий сторон закупочного процесса. 

Опыт функционирования электронных площадок по За-
кону № 44-ФЗ насчитывает более 8 лет. По итогам 2017 г. 
объем начальных (максимальных) цен по лотам, размещен-
ным на этой площадке, составлял лишь 0,07% от совокуп-
ного объема электронных операций, то по состоянию на 9 
июля 2018 г. этот объем составляет уже 3,4% и не является 
минимальным показателем среди остальных аккредито-
ванных площадок. 

Всего же в 2017 г. на электронных площадках размеще-
но извещений на сумму 4 660 099,3 миллионов рублей, а по 
состоянию на 9 июля 2018 г. — на сумму 2 836 660,1 милли-
онов рублей (см. Рисунок 1). 

 По количеству же заключенных контрактов в результате 
определения поставщика (подрядчика) с большим переве-
сом лидирует площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ». Так, напри-
мер, по итогам 2017 года объем соглашений, заключенных 
на данной площадке, составляет 43,24% от совокупного 
объема соглашений, а по состоянию на 9 июля 2018 г. дан-
ный показатель составил 42,71%. Всего же по итогам 2018 г. 
и по состоянию на 9 июля 2018 г. на электронных площад-
ках было заключено 2 093 441 и 786 603 контрактов соот-
ветственно (См. Рисунок 2).

По Закону 44-ФЗ с 1 октября 2018 года к уже суще-
ствующим площадкам, указанным в таблице 1, также до-

бавляются 2 новые: площадка Акционерного общества 
«ТЭК – Торг» и общества с ограниченной ответственностью 
«Электронная торговая площадка ГПБ». В рамках Закона 
223-ФЗ общее количество электронных площадок до 1 ок-
тября 2018 года не является фиксированным. С 1 октября 
2018 года только для закупок у субъектов малого и сред-
него предпринимательства будут функционировать те же 
площадки, что и по Закону 44-ФЗ. Электронные площадки 

Таблица 1
Особенности электронных форм закупок в Законе 44-ФЗ и Законе 223-ФЗ до 1 июля 2018 г.

Название критерия Закон 44-ФЗ [8] Закон 223-ФЗ [7]

Способы проведения закупок в электронной 
форме

Электронный аукцион Любые процедуры, разработанные заказчи-
ком и закрепленные в Положении о закупках.

Электронные площадки Проведение электронных процедур (аукцио-
нов) предусмотрено на определенных зако-
ном шести площадках:
1. ЭТП Сбербанк-АСТ
2. РТС – Тендер
3. ЕЭТП Росэлторг
4. ЭТП ММВБ
5. АГЗ РТ
6. АО «Российский аукционный дом»

Проведение закупок в электронной форме 
(электронный аукцион, запроса предложений, 
запроса котировок и другие способы, пред-
усмотренных Положением о закупке) воз-
можно на любых коммерческих электронных 
площадках, реализующих возможность прове-
дения таких закупок.

Обеспечение заявки В электронном аукционе: обязательно устано-
вить путем внесения денежных средств

Для электронных способов закупок: вправе 
установить. Случаи, способы и размеры обе-
спечения заявки определяются Положением 
о закупке.

Обеспечение исполнения контракта Обязанность установления исполнения кон-
тракта 

Право заказчика установить обеспечение кон-
тракта.

Антидемпинговые меры Применяются при проведении аукционов в 
случае понижения начальной (максимальной) 
цены контракта более чем на 25%.

Не применяются в соответствии с положения-
ми Закона 223-ФЗ, но могут быть предусмотре-
ны в Положении о закупке.

Рисунок 1. Совокупный объем начальных цен по размещенным 
электронным аукционам в рамках Закона 44-ФЗ.

Источник: составлено на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок

Рисунок 2. Количество заключенных контрактов 
на электронных площадках.

Источник: составлено на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок
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по Закону 223-ФЗ подразделяются на несколько типов:
– Специализированные электронные торговые площадки 

(далее также – ЭТП) (площадки, созданные для заключения 
сделок в конкретной отрасли экономики, например, ЭТП 
Газпрома по продаже нефтепродуктов).

– Многопрофильные ЭТП (площадки, предназначенные 
для осуществления экономических отношений в рамках 
различных отраслей экономики, и пользующиеся наиболь-
шим спросом среди компаний, попадающих под действие 
Закона 223-ФЗ).

Кроме того, необходимо выделить еще одно принци-
пиальное отличие в организации закупочных отношений, 
проявляющееся в самостоятельном формировании заказ-
чиками собственного положения о закупках в рамках Зако-
на 223-ФЗ, что также отражено в Таблице 1.

В данном положении заказчики обязаны самостоятель-
но осуществить формулировку многих правил проведения 
различных закупок в соответствии с установленными за-
коном принципами и впоследствии неуклонно следовать 
пунктам, прописанным в таком положении. Также на по-
ложение закупок в части электронного механизма закупок 
могут влиять особенности функционирования площадки в 
силу институционально-неустановленности электронного 
механизма закупок в Законе 223-ФЗ. Исключением явля-
ются закупки для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, при проведении которых заказчики обязаны 
соблюдать требования, предусмотренные постановлением 
Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 [2]. Кро-
ме того, еще одно исключение представляют собой закуп-
ки по специальному перечню, предусмотренному Поста-
новлением Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 [3] 
и содержащему различные виды товаров (работ, и услуг), 
закупка которых может осуществляться исключительно в 
электронной форме. Однако необходимо заметить, что ана-
логичный перечень товаров (работ, услуг), установленный 

Распоряжением Правительства от 21 марта 2016 г. № 471-
р [4], являющийся актуальным для деятельности в рамках 
Закона 44-ФЗ, охватывает более широкий спектр экономи-
ческих отношений, в том числе отношения в отрасли стро-
ительства, услуги по добыче и поставке полезных ископае-
мых т.д. И хотя до вступления в силу изменений от 1 июля 
2018 г. Закон 223-ФЗ также предусматривал размещение 
всей актуальной информации в ЕИС (исключением явля-
ются закупки до 100 тысяч рублей), относительная свобода 
в выборе заказчиком процедур определения поставщика 
(подрядчика) обуславливала снижение общего уровня кон-
куренции и транспарентности закупочных отношений.

Однако, необходимо отметить, что в настоящий момент 
экономические отношения в рамках Законов 44-ФЗ и 223-
ФЗ претерпевают синхронную масштабную трансформа-
цию, направленную на дальнейшую электронизацию всей 
сферы закупок и создание единой информационно-техни-
ческой экосистемы [5], [6]. 

Так, например, изменения в сфере действия Закона 44-
ФЗ направлены на формирование полноценной электрон-
но-цифровой базы, что находит свое проявление не толь-
ко в установлении новых способов закупок в электронной 
форме, но и в создании новых информационных ресурсов, 
таких как реестр участников закупок, регистрация в кото-
ром станет обязательной для всех участников контрактной 
системы с 1 января 2019 года, а также информационная си-
стема «Независимый регистратор». (см. Таблицу 2).

Регламентация отношений, устанавливающих порядок 
проведения электронных процедур и предъявляемые к их 
участникам требования, не только направлена на обеспече-
ние подробной детализации новых закупочных процессов, 
но и символизирует инновационный прогресс контрактной 
системы, внутри которой процесс экономических отноше-
ний будет продолжать развиваться посредством совре-
менного технологического обеспечения. В свою очередь, 

Таблица 2
Основные изменения в Законе 44-ФЗ, направленные на развитие электронизации контрактной системы

Нововведение Закон 44-ФЗ с 01.07.2018

Новые способы определения поставщика (подрядчика) в 
электронной форме

Электронный конкурс; электронный запрос предложений; электронный запроса 
котировок. Стоит отметить, что процедура заключения контракта по итогам данных 
закупок будет осуществляться в электронной форме.

Новые информационные ресурсы - реестр участников закупок, обязательная регистрация в котором с января 2019 бу-
дет осуществляться через единую информационную систему;

- госинформсистема «Независимый регистратор», позволяющая отслеживать дей-
ствия участников закупок и заказчиков, активное внедрение этой системы позволит 
заказчикам и участникам в том числе фиксировать сбои и неполадки в функцио-
нальной части портала ЕИС и электронных площадок.

Изменение электронной подписи Установлено использование квалифицированной электронной подписи для участ-
ников закупок

Изменение механизма обеспечения заявок С 1 июля 2018 года обязанность заказчиков по установлению требований к обе-
спечению заявки перестала действовать для закупок, НМЦК которых не превыша-
ет один миллион рублей. С 1 октября 2018 года обеспечение заявок на участие в 
электронных процедурах может осуществляться только путем внесения денежных 
средств на специальные счета в коммерческих банках. Принимая во внимание тот 
факт, что с 1 января 2019 года произойдет полная электронизация конкурентных 
способов закупок, можно сделать вывод о том, что механизм предоставления бан-
ковской гарантии в качестве обеспечения заявок по всем электронным способам 
будет внедрен. Также будет изменен механизм банковской гарантии по сравнению 
с бумажными процедурами.

Новая статья, регламентирующая электронные процедуры Введена статья 24.1, посвященная особенностям проведения электронных проце-
дур.

Заключение контракта в электронной форме Установлено заключение
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в Законе 223-ФЗ были регламентированы основные сроки 
размещения извещения об осуществлении закупки запроса 
предложений, запроса котировок, в том числе закупок для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, Так-
же стоит отметить, что со вступлением в силу изменений 
от 1 июля 2018 г. электронные процедуры для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках Закона 
223-ФЗ должны проводиться с использованием электрон-
ных площадок, соответствующих требованиям Закона 44-
ФЗ, а также дополнительным требованиям, установленным 
Постановлением Правительства №657 от 08.06.2018 г. По-
мимо этого, было установлено унифицированное опре-
деление закрытой закупки, что исключило возможность 
намеренного ограничения количества участников данных 
закупочных процедур со стороны заказчиков путем их сво-
бодной трактовки в собственных положениях о закупках. 
(См. Таблицу 3).

Информация, представленная в Таблице 3, демонстрирует 
становление новой парадигмы действия Закона 223-ФЗ, функ-
ционирующей в системы закупок по подобию Закона 44-ФЗ.

Необходимо отметить, что процесс электронизации 
Закона 44-ФЗ опережает развитие закона о закупках това-
ров (работ, услуг) для отдельных видов юридических лиц с 
точки зрения институциональной установленности правил 
закупок и процедур. Так, например, в рамках Закона 223-
ФЗ, несмотря на ряд введенных ограничений, заказчики 
сохранили свою относительную самостоятельность, что 

проявляется как в возможности проведения закупок в элек-
тронной форме при помощи разработанных в собственных 
положениях о закупках процедур, так и в отсутствии необ-
ходимости публикации в открытом доступе заключенных 
контрактов, что затрудняет функционирование механизма 
общественного контроля внутри данной сферы закупочных 
отношений, и т.д. Таким образом можно сделать вывод, что 
дальнейшая институционализация механизма электронных 
закупок должна проводиться на основе сращивания систем 
закупок Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, ярчайшим примером ко-
торого является функционирование одинаковых площадок. 
Следующим актуальным шагом в развитии электронных за-
купок заключается в необходимости унификации механиз-
ма таких закупок.

Указанные институциональные изменения в русле элек-
тронизации экономических отношений в рамках действия 
законов 44-ФЗ и 223-ФЗ способны вывести функционирова-
ние отечественной системы закупок на качественно новый 
уровень. Дальнейшее инновационное развитие системы 
закупок, сопровождаемое внедрением опыта электрони-
зации в сфере закона 44-ФЗ в сферу применения Закона 
223-ФЗ, позволит не только сократить трансакционные из-
держки участников закупок, но и значительно облегчить 
процедуру выявления их возможного оппортунистического 
поведения органами государственного и общественного 
контроля, нацеленную на повышение эффективности кон-
трактации между участниками закупочных отношений.

Таблица 3
Основные изменения в Законе 223-ФЗ, направленные на дальнейшую электронизацию

Нововведение Закон 223-ФЗ до 01.07.2018 Закон 223-ФЗ после 01.07.2018

Электронизация процедур определе-
ния поставщика (подрядчика)

Конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений в зависимости и другие способы 
закупок, указанные в Положении о закупках.

Конкурс – открытый, закрытый и двухэтапный, а также 
запрос предложений и котировок проводятся в элек-
тронной форме. Для закупок у МСП электронные про-
цедуры становятся безальтернативными.

Изменения в рамках размещения из-
вещения

Не регламентировалось законом для всех за-
купок крое конкурса и аукциона

Установлены сроки размещения извещения в ЕИС для 
различных участников, а также требования к составу 
извещения.

Институционализация способов заку-
пок

В положении о закупках заказчик был обязан 
предусматривать условия проведения двух 
видов закупок – аукцион и конкурс, а также 
неконкурентные закупки у единственного по-
ставщика при возможности указания в таком 
положении иных закупочных процедур.

Заказчик указывает в положении о закупках пять видов 
закупочных процедур, среди которых конкурентные 

– конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предло-
жений, и неконкурентные – закупка у единственного 
поставщика. Важно отметить, что возможность заказ-
чиков по указанию иных процедур и иных разработан-
ных процедур по-прежнему сохранила свою актуаль-
ность.

Введение единого понятия «торги», 
новая классификация их форм приме-
нительно к способам закупок в рамках 
Закона 223-ФЗ

Регламентировалось положением о закупке 
каждого заказчика.

Вводится унифицированная классификация торгов, 
включающая:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос котировок;
- запрос предложений.
Закрепление правил проведения торгов, относящихся 
в том числе к электронной форме.

Особенности проведения процедур 
для закупок субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Отсутствовала унифицированная форма про-
ведения данных процедур

Закупки у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства разрешено проводить только в электронной 
форме, исключительно на электронных площадках, со-
ответствующим основным и дополнительным требо-
ваниям, установленным Правительством РФ.
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