
Субъекты правоотношений - участники контрактной системы в сфере закупок 

К участникам контрактной системы относятся: 

 федеральные органы исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

 органы исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

 иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, 

 госкорпорация по атомной энергии "Росатом" 

 заказчики 

 поставщики (подрядчики, исполнители) 

 уполномоченные органы 

 уполномоченные учреждения 

 специализированные организации 

 операторы электронных площадок (ст. 3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-

ФЗ) 

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), орган управления государственным внебюджетным фондом 

либо государственное казенное учреждение, действующие от имени РФ или субъекта РФ, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации и осуществляющие закупки (п. 5 ст. 3 Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

от имени муниципального образования и осуществляющие закупки (п. 6 ст. 

3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с 

частью 1 ст. 15 настоящего Федерального закона бюджетное учреждение, 

осуществляющие закупки (п. 7 ст. 3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) представляет собой 

совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении 

закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных 

нужд, нужд субъекта РФ) или муниципальных нужд либо в установленных законом о 

контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта (п. 2 ст. 

3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 
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Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим 

Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта (п. 3 ст. 3 Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Специализированная организация – юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в 

соответствии со ст. 40 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (п. 11 ст. 3 Федеральный 

закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере закупок (п. 12 ст. 3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 

44-ФЗ). 

Контрольный орган в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского 

округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 

по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к 

государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную 

тайну (п. 13 ст. 3Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок – орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению (во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации 

мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по 

методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (п. 14 ст. 3 Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники 

юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией 

в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе 

договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке 

экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (п. 15 ст. 3 Федеральный 

закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 
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Государственный контракт, муниципальный контракт – договор, заключенный от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный 

контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или 

муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, 

муниципальных нужд (п. 8 ст. 3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ); 

Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная 

система) – совокупность информации, указанной в части 3 ст. 4 настоящего закона и 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п. 9 ст. 3 Федеральный закон 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 
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