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Антикоррупционные ограничения 
в закупках

Федеральным законом от 11 июня 2022 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" подготовлен Минфином России во исполнение 
подпунктов "а" и "б" пункта 15 Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы".
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С связи с этим Минтруд России в письме от 07.09.2022 N 28-6/ООГ-1214 разъяснил вопросы о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Федеральный закон от 11.06.2022 N 160-ФЗ внес поправки в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Уточнено, что членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
- физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки, в том числе 
подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями 
или физлицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, 
подавших заявки на участие в закупке;
- физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 
участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;
- иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.
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Отметим, личная заинтересованность - это возможность получения доходов или каких-либо выгод 
как непосредственно ими самими, так и связанными с ними лицами.
Заказчик, принявший решение о создании комиссии, должен незамедлительно заменить 
сотрудника, имеющего личную заинтересованность в закупке, другим кандидатом, который 
отвечает антикоррупционным требованиям (ч. 7.3 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).

Ранее обязанность исключить личную заинтересованность возлагалась только на государственных 
служащих. Сейчас эта обязанность есть и у работников бюджетных учреждений, государственных 
корпораций и компаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, иных 
организаций, осуществляющих закупки.
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Минтруд в комментируемом Письме уточняет, что работодатель обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Для этого нужно разработать внутренние правила уведомления о возникновении личной 
заинтересованности у сотрудников.
Работодатели вправе инициировать отвод заинтересованного должностного лица или изменить 
должностное положение лица, являющегося стороной конфликта интересов.
Владельцы акций, паев или долей в организации обязаны при возникновении личной 
заинтересованности передавать их другим лицам в управление.
Сотрудника, который допустил такую ситуацию и не принял никаких мер по ее устранению, 
работодатель вправе уволить в связи с утратой доверия. При этом сведения о применении к 
работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия должны быть 
включены работодателем в реестр лиц, уволенных по данному основанию.
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Конфликт интересов 
при закупках

В соответствии с Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции« под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
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Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Часть 7.1. статья 3 Закона 223-ФЗ - руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Конфликт интересов
при закупках
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Реагирование на конфликт 
интересов при закупках

Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (май, 2020 г.)

Предметом Методических рекомендаций является определение в соответствии с ФЗ N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" порядка осуществления работы, направленной на выявление 
личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ.
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Согласно ч. 7.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ и ст. 11 Закона N 273-ФЗ при закупках исключается любая 
возможность возникновения конфликта интересов. О потенциально опасной ситуации следует 
уведомить работодателя. 

Возможные действия работодателя (ч. 4, 5 и 7 ст. 11 Закона N 273-ФЗ):
o изменение должностного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 

до отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке и (или) 
отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

o отвод или самоотвод указанного лица;
o передача принадлежащих лицу ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством.

Реагирование на конфликт 
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Минтруд определяет достаточно широкий круг лиц, действия которых нужно анализировать на 
предмет наличия заинтересованности и конфликта интересов. Сюда входят все, кто участвует в 
закупочных процессах. Помимо руководителя и членов закупочной комиссии это могут быть 
сотрудники отдела закупок и даже персонал, участвующий в описании объекта закупки (п. 3.1 
Рекомендаций).

В отношении лиц, для которых запреты и ограничения установлены федеральным 
законодательством (это руководитель учреждения, а теперь еще и члены закупочной комиссии) 
должен вестись мониторинг. Если аналогичные антикоррупционные обязанности возложены 
локальными актами на иных сотрудников, участвующих в закупках, соответствующие меры 
распространяются и на них.

Реагирование на конфликт 
интересов при закупках
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Понадобится разработать алгоритм выявления личной заинтересованности и конфликта 
интересов при закупках. Для этого следует согласовать между собой две сферы работы - закупки и 
противодействие коррупции, а значит, скоординировать соответствующие нормы положения о 
закупке и антикоррупционной политики (иных локальных актов).

Нужно определить ответственных лиц, которые будут реализовывать названные меры 
применительно к закупкам. Выполнять эту работу может "антикоррупционный" отдел, а при его 
отсутствии - сотрудник, на которого возложена аналогичная обязанность, либо иное 
подразделение - самостоятельно или во взаимодействии с "антикоррупционным" отделом (п. 1.1 
Рекомендаций).

Реагирование на конфликт 
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Минтруд предлагает анализировать информацию как о работниках, задействованных в закупочных 
процедурах (в нашем случае это руководитель и члены закупочной комиссии), так и об участниках. 

Как сказано в п. 4.5 Рекомендаций, информация, которая может содержать признаки наличия у 
сотрудника личной заинтересованности в закупке, черпается из следующих документов:
• трудовая книжка;
• личная карточка;
• справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (если 

применимо);
• личное дело (находящуюся в нем информацию следует ежегодно актуализировать).

Реагирование на конфликт 
интересов при закупках
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Участники закупок тоже предоставляют все необходимые для анализа сведения о себе - в составе 
подаваемой заявки или регистрационной карточки в ЕИС. Например, это могут быть следующие 
сведения и документы (п. 4.11 Рекомендаций).
• наименование, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, 

ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, руководителя участника 
закупки, Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

• выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации (для иностранного 
лица);

Реагирование на конфликт 
интересов при закупках
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• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки - юридического лица (копия решения о назначении или избрании либо приказа о 
назначении на должность, в соответствии с которыми лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупки без доверенности);

• копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);
• иные представленные участником закупки документы.

Собираемая информация нужна для того, чтобы провести ее перекрестный анализ. Если при этом у 
сотрудника (члена закупочной комиссии) будет выявлено наличие родственных, имущественных 
или иных близких отношений с участником конкретной закупки (его представителем), а значит, 
личная заинтересованность, "антикоррупционному" отделу следует уведомить руководителя. 
Предупредить возникновение конфликта интересов можно, например, отстранив сотрудника от 
работы в составе закупочной комиссии.

Реагирование на конфликт 
интересов при закупках
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Требования к руководителю 
заказчика

Обязанность руководителя в отношении члена закупочной комиссии, у которого возникла 
заинтересованность, в ч. 7.3 ст. 3 Закона N 223-ФЗ теперь определена четко: оперативно отстранить 
данного сотрудника от участия в закупочных процедурах и изменить состав комиссии так, чтобы 
все ее члены отвечали антикоррупционным требованиям. В то же время персональная обязанность 
руководителя заказчика принимать меры по предотвращению и урегулированию возникшего у него 
конфликта интересов не уточнена.
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Если руководитель входит в состав закупочной комиссии, на него напрямую распространяются 
нормы ч. 7.2 и 7.3 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, установленные для ее членов. Если же руководитель сам 
никак не задействован в закупочных процедурах, в силу ч. 7.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ надо 
ориентироваться на нормы Закона N 273-ФЗ, определяющие и ситуации возникновения конфликта 
интересов, и последствия несоблюдения антикоррупционных требований. Такие последствия 
возникают и для члена закупочной комиссии, имеющего личную заинтересованность.

Требования к руководителю 
заказчика
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Наш вебинар поможет вам 
эффективно совершать 
закупки по 223-ФЗ

Зарегистрироваться заказчиком
На ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН
по ссылке https://torgi-online.com/zakazchikam/
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