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ПОНЯТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЗАКУПКИ

2Совместные закупки по 223-ФЗ

Проведение совместных закупок по Закону N 223-ФЗ никак не регулируется (в отличие от Закона N
44-ФЗ, где таким закупкам посвящена отдельная статья. Не содержит Закон N 223-ФЗ и
ограничений для проведения подобных закупок. Поэтому у заказчиков по Закону N 223-ФЗ есть
возможность такие закупки проводить.

Совместной закупкой можно считать, например, действия двух и более заказчиков, которые в
целях закупки определенных товаров (работ услуг) проводят единую процедуру и определяют
общего поставщика (исполнителя, подрядчика), который заключает с каждым из заказчиков
договор на необходимое им количество (объем) товаров (работ, услуг).



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПО 223-ФЗ
Проведение совместной закупки возможно, если это предусмотрено положением о закупке и
установлен порядок ее проведения (ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ), также об указано в Письме
Минфина России от 06.05.2020 N 24-04-07/36313.

«Департамент считает возможным сообщить следующее.
Положениями статьи 25 Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность осуществления двумя и

более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг путем проведения совместных
конкурсов или аукционов. Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1088 "Об утверждении
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов".

Закон N 223-ФЗ не содержит специальных положений о проведении совместных закупок,
порядке и организации их проведения.
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Документ тут

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/Письмо-от-6-мая-2020-г.-24-04-0736313.docx
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/Письмо-от-6-мая-2020-г.-24-04-0736313.docx
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Одновременно Закон N 223-ФЗ не содержит положений, ограничивающих заказчиков в
возможности проведения совместных закупок, поскольку предусматривает правовую
конструкцию организации закупочной деятельности, при которой заказчик осуществляет закупки в
соответствии с положением о закупке, принятым в соответствии с Законом N 223-ФЗ и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в котором самостоятельно
устанавливает в том числе порядок подготовки и осуществления закупок, заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
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Учитывая, что закупочная деятельность каждого заказчика, рассматривающего вопрос о
проведении совместной закупки, осуществляется в соответствии с индивидуальным положением о
закупке каждого такого заказчика (за исключением случаев присоединения к положению о
закупке), в положениях о закупках заказчиков, рассматривающих вопрос о проведении
совместной закупки, целесообразно предусматривать положения о:
• возможности проведения совместных закупок с иными заказчиками на основании соглашения

о проведении совместной закупки, а также положения о порядке заключения такого
соглашения, лицах, уполномоченных на его заключение;

• признании такого соглашения неотъемлемой частью положения о закупке соответствующего
заказчика;

• размещении такого соглашения в единой информационной системе в сфере закупок в составе
положения о закупке соответствующего заказчика.
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С целью обеспечения соблюдения положений части 8 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ при
проведении совместных закупок заказчиками может быть создана единая комиссия. При этом
создание такой комиссии может быть осуществлено путем принятия в том числе единого акта о ее
создании (например, путем принятия одного документа, определяющего состав комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, подписываемого всеми заказчиками, участвующими в
совместной закупке).»

6Совместные закупки по 223-ФЗ



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПО 223-ФЗ

При создании соглашения о котором говорится в письме Минфина необходимо учитывать
запрет антимонопольного законодательства на ограничивающие конкуренцию соглашения
хозяйствующих субъектов (Письмо ФАС России от 20.07.2021 N МШ/60379/21).

«Вопрос: «О возможности создания «закупочного союза» в рамках действующего
антимонопольного законодательства, в том числе путем создания нового юридического лица,
которое будет способствовать оптимизации закупок для участников, самостоятельно
выступающих под своими брендами на розничном рынке, а также создания «закупочного союза»
путем заключения соглашения о совместной деятельности».

Антимонопольное законодательство не содержит понятия «закупочные союзы». Вместе с тем,
исходя из содержания вопроса, следует, что под «закупочным союзом» понимается возможность
осуществления совместных закупок несколькими хозяйствующими субъектами.
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Документ тут

https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/О-разъяснении-антимонопольного-законодательства-по-закупочным-союзам.pdf
https://torgi-online.com/wp-content/uploads/2022/11/О-разъяснении-антимонопольного-законодательства-по-закупочным-союзам.pdf
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ФАС России разъясняет, что осуществление совместных закупок несколькими
хозяйствующими субъектами возможно, в том числе, путем создания отдельного юридического
лица или заключения соглашения, соответствующего требованиям антимонопольного
законодательства.

Так, в соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашением
признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких
документах, а также договоренность в устной форме.
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С учетом положений пункта 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашением
хозяйствующих субъектов могут быть признаны любые договоренности между ними в отношении
поведения на рынке, в том числе как оформленные письменно (например, договоры, решения
объединений хозяйствующих субъектов, протоколы) так и не получившие письменного
оформления, но нашедшие отражение в определенном поведении. Факт наличия соглашения не
ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным
гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок (пункт 21
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых
вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»,
далее — постановление Пленума ВС РФ № 2).
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Исходя из этого, договоренность между хозяйствующими субъектами, касающаяся совместных
закупок, является соглашением.

При заключении соглашений хозяйствующим субъектам необходимо руководствоваться
положениями антимонопольного законодательства, в частности, статьями 11, 12, 13 Закона о
защите конкуренции, а в случае корпоративного объединения или соглашения о совместной
деятельности – дополнительно статьей 27 Закона о защите конкуренции (при достижении
соответствующих критериев экономической концентрации).
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В силу части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются
соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке,
если такие соглашения приводят или могут привести к:
1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и(или) наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров,
ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
4) сокращению или прекращению производства товаров;
5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями
(заказчиками).
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Заключение соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое приводит
или может привести к последствиям, указанным в части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции,
безусловно запрещено антимонопольным законодательством. Ограничение конкуренции картелем
в случаях, упомянутых в пунктах 1 — 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, в силу
закона презюмируется.
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При этом само по себе взаимодействие хозяйствующих субъектов к общей выгоде, в том числе
предполагающее объединение их усилий, взаимное согласование и совместное осуществление
действий (бездействие) на товарном рынке (например, заключение договоров простого
товарищества для ведения совместной деятельности; привлечение одним хозяйствующим
субъектом другого в качестве соисполнителя (субподрядчика) по гражданско-правовому договору;
участие хозяйствующих субъектов в решении общих проблем функционирования рынка в рамках
деятельности профессиональных ассоциаций), антимонопольным законодательством не
запрещается (пункт 20 постановления Пленума ВС РФ № 2).
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Антимонопольным законодательством, по общему правилу, запрещаются ограничивающие
конкуренцию «вертикальные» соглашения - соглашения между хозяйствующими субъектами, один
из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар, целью и (или) результатом
исполнения которых является ограничение конкуренции (пункт 19 статьи 4, части 2 и 4 статьи 11
Закона о защите конкуренции) (пункт 26 постановления Пленума ВС РФ № 2).
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В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются
«вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением
«вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12
данного Федерального закона), если:

1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара,
за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену
перепродажи товара;

2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар
хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца.

Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи
товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или
производителя.
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Частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции установлен запрет на иные соглашения
между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые
признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции), если
установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К
таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:

1) о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к
предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного
имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии
внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и
другие требования);

16Совместные закупки по 223-ФЗ



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПО 223-ФЗ

2) об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении
хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

3) о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или
выходу из товарного рынка;

4) об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

Частью 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции физическим лицам, коммерческим
организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к
любому из последствий, которые указаны в частях 1 - 3 статьи 11 Закона о защите конкуренции,
которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 - 13 Закона о защите
конкуренции или которые не предусмотрены федеральными законами.
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Договоренности между организациями-участниками отраслевого объедения, в том числе, о
ценах на товары и объемах продаж, могут привести к нарушению части 1 статьи 11 Закона о
защите конкуренции. Кроме того, координация отраслевым объедением действий своих
участников, в случае если такая координация приведет к одному из последствий, указанных в
пунктах 1 - 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, также может привести к нарушению
части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 1 статьи 12 Закона о защите конкуренции, допускаются «вертикальные»
соглашения в письменной форме (за исключением «вертикальных» соглашений между
финансовыми организациями), если эти соглашения являются договорами коммерческой
концессии.
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В силу части 2 статьи 12 Закона о защите конкуренции допускаются «вертикальные»
соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений
между финансовыми организациями), доля каждого из которых на товарном рынке товара,
являющегося предметом «вертикального» соглашения, не превышает двадцать процентов.

Согласно части 3 статьи 12 Закона о защите конкуренции допускаются соглашения,
предусмотренные частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции, между хозяйствующими
субъектами, доминирующее положение которых не может быть признано в соответствии с частями
2.1 и 2.2 статьи 5 Закона о защите конкуренции, если суммарная выручка таких хозяйствующих
субъектов от реализации товаров за последний календарный год не превышает четыреста
миллионов рублей.
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Сделки, иные действия, предусмотренные статьями 27 – 29 Закона о защите конкуренции, а
также соглашения о совместной деятельности, заключенные между хозяйствующими субъектами-
конкурентами, могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием),
соглашениями и согласованными действиями, сделками, иными действиями не создается
возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не
налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, несоответствующие достижению целей
таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных действий, а
также если их результатом является или может являться:

1) совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического,
экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского
производства на мировом товарном рынке;
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2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам),
полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и
согласованных действий, сделок.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона о защите конкуренции Правительством
Российской Федерации могут быть определены случаи допустимости соглашений между
хозяйствующими субъектами (общие исключения) в отношении соглашений, указанных только в
частях 2 - 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с частью 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрет на
антиконкурентные соглашения не распространяется на соглашения между хозяйствующими
субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в
отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие
хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица.»
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В частности, необходимость совместной закупки может возникать в следующих случаях:
- если у нескольких подведомственных автономных/бюджетных учреждений (например,

региональных образовательных учреждений) имеется потребность в ГСМ для своего
автотранспорта;

- если у нескольких дочерних предприятий какой-то коммерческой организации (в том числе,
возможно, и у этой самой головной организации) имеется потребность в одних и тех же ТРУ
(например, трубах для трубопроводов).
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Инициатором проведения совместной закупки, как правило, является некий "вышестоящий"
орган. Это может быть учредитель автономных/бюджетных учреждений, заинтересованный в
обеспечении экономии средств своих подведомственных учреждений, или головная коммерческая
компания, заинтересованная в повышении экономичности закупок своих дочерних организаций, а
в каких-то случаях и в повышении экономичности и своих собственных закупок при наличии общих
потребностей с этими дочерними организациями. Хотя не исключается вариант, при котором
заказчики по Закону N 223-ФЗ могут объединять свои закупки просто в целях оптимизации
расходов.
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Также для совместных закупок характерна ситуация, при которой среди заказчиков
присутствует заказчик - с самой большой потребностью в ТРУ, который и обеспечивает большой
объем закупки, а остальные заказчики присоединяются к проводимой им закупочной процедуре со
своими относительно небольшими потребностями. Но бывает и так, что потребности всех
заказчиков в ТРУ могут быть примерно одинаковы, а большая потребность как раз получается от
сложения всех этих потребностей.
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Контроль за проведением совместных закупок ничем не отличается от контроля обычных
закупок, за исключением особенностей их проведения и проверки органами ФАС на предмет
заключения соглашения между Заказчиками и создания никоего союза.

Кто в соответствии с Законом 223-ФЗ вправе осуществлять контроль:
- ФАС России (ч. 10 ст. 3, ст. 5 Закона 223-ФЗ);
- органы ведомственного контроля (ст. 6.1 Закона 223-ФЗ);
- органы прокуратуры (ст. 21 ФЗ №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации);
- Счетная палата РФ (ст. 15 ФЗ № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ»), а также контрольно-сметные
органы субъектов РФ и муниципальных образований;
- Корпорация МСП, органы исполнительной власти субъекта РФ или созданные ими организации
(ч. 9, 12 ст. 3 Закона 223-ФЗ);
- Федеральное казначейство (п. 12 – 18 Правил ведения реестра договоров (утв. ПП РФ №1132));
- органы внутреннего контроля заказчика;
- общественные контроллеры.
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