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Пути развития закОна № 223-Фз

Представители профильных министерств и ведомств 
еще раз указали на цели и задачи принятия 223-Фз и 
объяснили логику, стоящую за положениями закона. 
Представители бизнеса охарактеризовали основные 
концептуальные проблемы (в частности, несоответствие 
чрезвычайно широкого круга субъектов регулирования 
целям закона) и технические проблемы (в частности, от-
сутствие необходимых административных ресурсов для 
его реализации, отсутствие подзаконных актов, позво-
ляющих на практике эффективно реализовать требова-
ния закона), связанные с реализацией закона 223-Фз.
МЭр россии как разработчик закона 223-Фз настаивает 
на том, чтобы закон уже сейчас начал выполнять возло-
женные на него задачи, и окончательное вступление за-
кона в действие не должно откладываться. в целом МЭр 
россии занимает жесткую позицию по вопросу рефор-
мирования закона 223-Фз и не усматривает в этом столь 
глубокой необходимости, которую видит бизнес. тем не 
менее, МЭр россии признает необходимость техниче-
ской доработки закона, в частности, в отношении круга 
субъектов, на которых распространяется его действие 
(например, в части ограничения распространения зако-
на на государственные банки). 
участники дискуссии со стороны бизнеса, в частности, 
предложили следующие поправки:

ограничить круг субъектов, к которым применяется 1. 
закон 223-Фз, а именно исключить из круга субъек-
тов следующие компании:

государственные корпорации и государствен-(a) 
ные компании, ведущие деятельность на высо-

коконкурентных рынках (банки, нефтяные ком-
пании);

дочерние общества компаний, ведущих есте-(b) 
ственно монопольные виды деятельности, если 
такие дочерние общества не участвуют в форми-
ровании закупочной деятельности материнской 
компании; 

компании, у которых выручка от естественно (c) 
монопольных видов деятельности несуще-
ственная в сравнении с выручкой от основной 
коммерческой деятельности; 

компании с небольшим объемом закупок, для (d) 
которых издержки на администрирование заку-
почной деятельности будут выше экономии от 
оптимизации расходов на закупках;

упростить и сделать максимально оперативной про-2. 
цедуру обжалования действий заказчиков по закону 
223-Фз (например, сократить срок давности для та-
кого обжалования);
ввести критерии инновационной продукции, опре-3. 
деление организатора закупки и ряд иных техниче-
ских правок.

в течение недели с момента проведения круглого стола 
комитет по земельным отношениям и строительству Го-
сударственной Думы российской Федерации будет при-
нимать дальнейшие предложения по поправкам к за-
кону 223-Фз. затем в отношении практики применения 
закона и необходимых поправок будут подготовлены 
мотивированные рекомендации комитета.

25 октября 2012 года комитетом по земельным отношениям и строительству Государственной Думы российской Фе-
дерации был проведен круглый стол на тему «Практика реализации и направления совершенствования Федераль-
ного закона от 18 июля 2011 года № 223-Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными категориями юридических 
лиц» (далее – закон 223-Фз).

в обсуждении приняли участие представители МЭр россии, ФаС россии, государственных компаний и корпораций, 
экспертов-юристов и экономистов.
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