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Федеральный закон 223-ФЗ1 правильнее было бы назвать не законом о 

закупках отдельных видов юридических лиц, а законом о раскрытии информации о 
подобных закупках, так как правил, регламентирующих процессы планирования, 
выбора поставщика, исполнения договора и т. п. он содержит в минимальном 
количестве.  

Прежде чем перейти к обсуждению информационной стороны закупок 
следует правильно определить цели, которые преследовались при разработке и 
принятии данного закона (и приоритеты могут оказаться несколько отличными, от 
декларируемых).  

Рождался 223-ФЗ долго и мучительно, явившись в итоге результатом 
компромисса диаметрально противоположных подходов к вопросам регулирования 
закупочной деятельности, что отразилось во многих его нормах. 

 
Раскрытие информации по 223-ФЗ 
 
Главной из целей разработки закона является повышение прозрачности в 

области государственно-корпоративных закупок, и как следствие – расширение 
конкуренции.  

В этой сфере на момент разработки закона ситуация сложилась более чем 
проблемная: значительное число заказчиков проводило свои закупки 
исключительно среди пула «своих» поставщиков, нередко с признаками, 
указывающими на высокие коррупционные риски. Эта область была, по сути, 
закрыта для остальных поставщиков, вне зависимости от привлекательности их 
возможного предложения. 

На первом этапе было принято решение не углубляться в правила закупок, 
установить требования о публичном предоставлении информации, и заказчик 
обязан размещать:  

 положение о закупке и изменения в него; 
 план закупки товаров, работ, услуг (1 год +); 
 план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств (5-7 лет) (до 2015 – на 3 года); 
 при каждой закупке2: 

                                                        
1 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 
2 Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если 
годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 

http://www.kkuznetsov.ru/
http://www.tendery.ru/


 извещение о закупке;  
 документация о закупке;  
 проект договора; 
 изменения, разъяснения;  
 протоколы; 

 информацию при изменении в договоре, по сравнению с 
зафиксированными в протоколе: 

 объема закупаемых товаров, работ, услуг; 
 цены закупаемых товаров, работ, услуг; 
 сроков исполнения договора; 

 Ежемесячно - отчеты о закупках 
 

Потребителями вышеперечисленной информации должны быть в первую 
очередь3: 

 контролирующие органы (для наказания заказчика за нарушение закона); 
 поставщики (чтобы узнать о закупке и ее правилах, и принять в ней 

участие). 
 

Указанная информация стала размещаться, и по результатам первых лет 
работы 223-ФЗ можно сказать, что в деле расширения конкуренции в 
государственно-корпоративном секторе произошли заметные подвижки, и потому 
позитивную роль закона игнорировать нельзя.  

 
Однако не все оказалось столь гладким, как бы хотелось.  
 
Размещение всей предусмотренной информации требует заметных 

трудозатрат заказчика. При этом, существующие реалии не позволяют поставщику 
получить весь объем необходимой информации, так как специфика деятельности 
многих заказчиков не позволяет обеспечить должного уровня своевременности и 
полноты информации, по причинам… 

 
Особенности деятельности заказчиков, работающих по 223-ФЗ 
 
Следует учитывать,  что в отличие от государственных4 закупок, при которых 

заказчики расходуют бюджетные деньги, не имея коммерческого интереса5, в 
условиях отсутствия конкуренции в своей основной деятельности, в 
государственно-корпоративных закупках ситуация радикально иная. Заказчиков, 
попавших в сферу действия 223-ФЗ условно можно разделить на несколько групп, 
хотя обсуждаемый закон этого никак не учитывает: 

- заказчики, не имеющие конкуренции в области продажи своей 
продукции (товаров, работ, услуг) – это, в первую очередь, большинство 
монополистов (естественные монополии,  заказчики осуществляющие 

                                                                                                                                                                                   
рублей. Так же не размещается информация о закупках, связанная с гостайной, а так 
же определенных соответствующими решениями Правительства РФ. 
 
3 В соответствии с результатами опроса на портале www.tendery.ru 
4 Речь идет не только о закупках государственных заказчиков, но муниципальных и 
иных заказчиков, получающих бюджетное финансирование. 
5 Обсуждение личных интересов отдельных сотрудников и руководителей заказчика 
– за пределами рассматриваемой темы. 



регулируемые виды деятельности) и некоторые унитарные предприятия, 
автономные учреждения, бюджетные учреждения и т. п.; 

- заказчики, продающие свою продукцию в условиях конкуренции 
(внутрироссийской или международной) – значительная часть государственных 
компаний и корпораций, многие унитарные предприятия и др. 

Для первой категории заказчиков вполне уместно жесткое регулирование 
правил закупок, так как по сути их деятельность родственна деятельности 
заказчиков, расходующих бюджетные средства – в первую очередь, предсказуемые 
потребности и финансирование.  

Для таких закупок обязательность планирования и раскрытие информации о 
планах весьма важны, и позволяет заблаговременно узнать о грядущих закупках 
заинтересованным поставщикам. 

Заказчики второй категории находятся в ситуации, когда предсказать доходы 
и расходы можно более чем приблизительно, причем основная деятельность в 
значительной степени зависит от эффективности снабжения.  

И тут выявляется… 
 
Проблема 1. Планирование 
 
Например, государственное унитарное предприятие, производящее 

оборудование (завод). Потребность в оборудовании зависит от заказов на него, 
например, размещаемых путем выигрыша в проводимых государственным 
заказчиком электронных аукционах. Нет выигрыша – нет потребности в 
производстве, соответственно – в закупках для него.  

Соответственно, говорить о неформальном подходе к планированию закупок 
в таких условиях было бы, скажем мягко, - излишне оптимистично. Планы 
составляются «для галочки» и перманентно корректируются. 

Впрочем, аналогичная ситуация может быть также у монополистов и других 
категорий заказчиков. Например, потребности в работах, выполняемых МУП 
городской водоканал – 300 млн. руб. При этом бюджет на год составляет 100 млн. 
руб., и потому необходимость в конкретных работах и их приоритетность 
определяется  в течение года (в зависимости от заявок на ремонт, обветшания 
эксплуатируемых водопроводов и т. п.).  Или медицинское БУ, оказывающее 
платные услуги, лишь приблизительно может оценить их востребованность в 
ближайшие годы, а говорить о точности в планировании инновационной продукции 
и лекарственных средств на 5-7 лет вперед и вовсе не приходится. 

Таким образом, для некоторых заказчиков планирование объективно носит 
лишь формальный характер, не оказывая должной помощи ни заказчику, ни 
поставщику.  

К тому же законодатель недоучел еще один аспект планирования… 
 
Проблема 2. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна 
 
Как уже было отмечено выше, многие заказчики работают на конкурентном 

рынке. И в таких условиях размещаемая информация, помимо контролеров и 
поставщиков, весьма интересна так же для конкурентов, зарубежных спецслужб6 и т. 
п.  

                                                        
6 Об этом аспекте в современное время почему-то стали забывать, в то время как 
экономический шпионаж стал объективной реалией сегодняшнего дня. 



Так, закупки оборудования в большинстве случаев не могут быть отнесены к 
государственной тайне. Однако по ним можно судить о планах переоснащения 
производства. По закупкам сырья – о производственных планах, и даже о том, какую 
продукцию предполагается производить и какова ее себестоимость. А после 
проведенной закупки – о том, кто и на каких условиях будет осуществлять поставки. 

При этом аналогичная информация о конкурентах у заказчика отсутствует 
(по крайней мере, она не может быть получена из публичных источников). 

Это позволяет конкурентам не только иметь преимущество, зная многие 
особенности производства и снабжения заказчика, но и использовать инструменты 
недобросовестной конкуренции, в первую очередь: 

 обжаловать закупки черед подставных лиц, затрудняя снабжения 
заказчика (затягивание выбора поставщика путем подачи жалоб в ФАС, 
исков в суд и т. п.); 

 срывать закупку или снижать качество работы заказчика, путем 
использования подставного поставщика, выигрывающего по 
формальным критериям, но в дальнейшем саботирующего исполнение 
договора с заказчиком; 

 создавать условия для рейдерского захвата собственности заказчика и 
т. п. 

Таким образом, в ряде случаев существует объективная потребность 
ограничения публичного доступа к информации о закупках.  

Формально инструмент для этого предусмотрен – через решения 
Правительства. Но он весьма сложный в практическом использовании. Вероятно, 
решением могло бы быть наделение надлежащими полномочиями 
соответствующий федеральный орган, например Министерство экономического 
развития РФ. Хотя подобный шаг имел бы и определенные коррупционные риски. 

 
В то же время, требования по раскрытию информации, содержащиеся в 223-

ФЗ по-прежнему позволяют недобросовестному заказчику скрывать необходимую 
для своевременного участия в закупке информацию, в следствие чего возникает… 

 
Проблема 3. Сокрытие информации недобросовестным заказчиком 
 
Проведенный Центром эффективных закупок Tendery.ru анализ выявил 

следующие основные приемы умышленного сокрытия или искажения размещаемой 
на официальном сайте (и теперь уже – в единой информационной системе) 
информации: 

 использование несовершенство алгоритмов поиска. Изначально 
манипуляторы смешивали в тексте буквы одинакового написания в разных 
языковых раскладках (например, визуально в латинской и кириллической 
раскладке клавиатуры не отличаются буквы «с», «е», «о», «а» и т. д., в то же 
время коды у указанных символов различны, и примитивный поисковый 
механизм рассматривал слово «мебель» написанное с буквами «е» в 
латинской и кириллической раскладке как разные, соответственно не находя 
среди документов искомых поставщиков). В дальнейшем, по мере 
совершенствования инструментов поиска, использовались иные приемы, 
такие как пробелы или дефисы между буквами и т. п.; 

 сокрытие предмета контракта. Например, учебное мероприятие может быть 
названо «лекция», «семинар», «консультационные услуги» и т. п. Или предмет 
закупки описывался обобщенно («поставка оборудования для нужд 
заказчика»); 



 плановое изменение закупочной документации. Размещалась документация, 
содержащая не привлекательные для поставщиков условия работы, но после 
падения первоначального интереса к такой закупке, вносились значительные 
изменения; 

 запутывание закупочной документации. Так, спецификация списывалась с 
конкретного оборудования (бралась конкретная смета и т. п.), после чего 
размывалась лишней информацией, затрудняющей определение реальной 
потребности заказчика и увеличивающий риск технических и иных ошибок в 
заявке; 

 заблаговременное предоставление сведений о закупке отдельным 
поставщикам, особенно в условиях высокой сложности и времяемкости 
подготовки предложения; 

 расширенная информация по закупке для отдельных поставщиков, 
позволяющая сделать более корректный расчет предложения, учесть все 
факторы, влияющие на его стоимость и др. 
 
Вышеуказанные проблемы вполне устранимы, при надлежащих мерах по 

разработки механизмов представления и контроля информации в единой 
информационной системе, а так же усилении ответственности за использование 
подобных уловок. 

 
Резюмируя вышесказанное можно высказать следующие предложения по 

дальнейшему совершенствованию 223-ФЗ и работы единой информационной 
системы в рамках обсуждаемой темы:  
 

 пересмотр сферы применения закона. Перевод ряда заказчиков, в сферу 
действия закона о госзакупках (44-ФЗ); 

 пересмотр перечня случаев и объема раскрываемой при закупке 
информации, как на этапе планирования, так и проведения закупки и 
исполнения договора, переосмысление подходов к информации, 
объективно относящейся к коммерческой тайне; 

 установление различного режима раскрытия информации для разных 
заказчиков; 

 радикальная доработка механизмов размещения, проверки 
соответствия и поиска информации в единой информационной 
системе; 

 увеличение доли закупок в электронной форме (в первую очередь – 
закупки товаров, выпускаемых не по специфической заявке заказчика); 

 введение ответственности контролера за неправомерные решения 
(например, штрафа для членов комиссии ФАС, принявшей решение, 
успешно оспоренное заказчиком или поставщиком в судебном 
порядке), возможность обжалования только для поставщиков, 
подавших заявки на участие в закупочной процедуре; 

 усиление контроля за качеством размещаемой информации. 
 
Безусловно, перечисленные выше предложения требуют серьезного и 
всестороннего анализа и не являются исчерпывающими. К размышлению над ними 
и их обсуждению автор и приглашает коллег, ознакомившихся с данным докладом. 


