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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 
Реализация любого инвестиционного проекта в условиях ры- 

ночной экономики сводится к серии взаимосвязанных и скоорди- 

нированных закупок ресурсов, в том числе машин и оборудования, 

материалов, лицензий, строительных, монтажных и пусконаладоч- 

ных работ (найм генеральных и субподрядчиков), информационно- 

консультативных услуг по разработке проектно-сметной докумен- 

тации, надзору за производством работ и прочим аспектам хозяй- 

ственной деятельности. 

Понятие «закупки» в зарубежной практике управления проек- 

тами имеет всеобъемлющий характер, тогда как в традиционном 

российском понимании это всего лишь этап материально-техничес- 

кого снабжения. 

Термин «ресурсы проекта» в широком толковании включает 

в себя не только материально-технические и трудовые ресурсы, 

но и весь спектр работ и услуг по проекту. Объединяющим эле- 

ментом ресурсов проекта является основной способ их закупки – 

через конкурсные торги. 

Процедура конкурсных торгов как способа закупок свойствен- 

на не только строительной отрасли. Это универсальный рыночный 

механизм, основанный на конкурентной борьбе за право заклю- 

чить выгодный контракт. В современных условиях торги приме- 

няются в основном для осуществления закупок по следующим 

направлениям: 

– закупки товаров, работ, услуг в рамках госзаказа; 

– закупки в рамках реализации проектов, финансируемых за счет 

государственных средств; 

– закупки, осуществляемые в рамках проектов, финансируемых 

международными финансовыми организациями; 

– закупки ресурсов для инвестиционных проектов в рамках про- 

ектного финансирования. 
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В апреле 2019 г. исполнилось 26 лет с момента утверждения 

«Положения о подрядных торгах в Российской Федерации», поло- 

жившего начало внедрению конкурсной системы размещения под- 

рядов на проектирование и строительство в стране. В других отрас- 

лях экономики размещение заказов на товары, работы и услуги ста- 

ло развиваться только начиная с 1997 г. В США, например, интерес 

к конкурсным торгам возник еще в середине 1940-х гг., а к концу 

50-х уже существовали стройные, математически выверенные тео- 

рии о моделях поведения претендентов на конкурсных торгах. 

При этом очевидны различия между западным и российским под- 

ходами. На Западе законодательная база в этой сфере сформиро- 

валась достаточно давно, и научная мысль направлена на изуче- 

ние законов конкурсных торгов с позиций микроэкономики, в то 

время как Россия до сих пор совершенствует правовое обеспече- 

ние организационных процессов. 

Мировой опыт демонстрирует, что порядок государственных 

заказов, закупок продукции, работ и услуг для государственных 

нужд является мощным рычагом влияния на экономику страны. 

Система государственного заказа предполагает выполнение госу- 

дарством разнообразных функций, ориентированных на повыше- 

ние централизованной управляемости, сокращения расходов госу- 

дарственного бюджета, управления   материальными   потоками 

в рыночных отношениях. 

Важнейшее место в функционировании системы отводится раз- 

работке новых механизмов и методов управления бюджетными 

средствами, выделяемыми государственным организациям для за- 

купок. В этом аспекте возникает проблема поиска и совершенст- 

вования формы эффективного взаимодействия государственных 

предприятий и организаций инвестиционно-строительного комп- 

лекса, разработки механизма управления данным взаимодействи- 

ем, а также практических рекомендаций по его реализации. 

Дисциплина посвящена изучению контрактной системы в сфе- 

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, 

муниципальных и частных нужд. В курсе раскрываются основ- 

ные понятия контрактной системы, управление государственными 
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и муниципальными закупками. У студентов формируются систем- 

ные знания в области управления, размещения, исполнения и обес- 

печения государственных и муниципальных закупок, позволяю- 

щих эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных 

источников финансирования для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

Целью преподавания данной дисциплины является формиро- 

вание у студентов устойчивых знаний в области законодательно- 

нормативного регулирования контрактной системы в сфере госу- 

дарственных и муниципальных закупок. 

Содержание дисциплины раскрывает представление о месте 

и роли государственных и муниципальных закупок в современной 

экономике Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, формирует понимание логики принципов осуществле- 

ния закупок для государственных и муниципальных нужд, спосо- 

бов определения поставщиков, документационное обеспечение за- 

ключения, учета и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов, специфики осуществления закупок для государст- 

венных и муниципальных нужд в рамках контрактной системы. 

Учебное пособие содержит основные сведения, необходимые ком- 

ментарии к ним о законодательных основах контрактной системы 

в сфере закупок, в частности о Федеральных законах № 44-ФЗ 

и № 223-ФЗ. 

Учебное пособие подготовлено для студентов, обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата «Менеджмент», 

«Промышленный менеджмент и инвестиционно-строительный 

бизнес». Также материалы пособия широко востребованы в про- 

цессе освоения студентами магистерской программы по направ- 

лению 38.04.02 «Менеджмент» ОП «Управление развитием терри- 

торий и девелопмент недвижимости», слушателями программ про- 

фессиональной переподготовки. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ИНСТИТУТА ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ 

В РОССИИ И ОБЩЕМИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 
1.1. Развитие подрядных торгов в России 

В России опыт проведения торгов насчитывает сотни лет. Са- 

мые ранние сохранившиеся сведения о конкурсных или публичных 

торгах относятся к XVII в. 7 июня 1654 г., во время царствования 

Алексея Михайловича, отца Петра Великого, был объявлен Указ 

о подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей. 

Активизация экономических отношений в России во времена  

Петра Великого вызвала рост числа публичных торгов. Первые 

конкурсы, организованные в то время, обладали специфическими 

чертами, характерными и для современных торгов. В первую оче- 

редь речь идет об открытости и публичности проводимого отбора. 

В связи с ростом числа распределяемых на конкурсной основе под- 

рядов, было создано специальное учреждение – Канцелярия под- 

рядных дел, занимавшаяся вопросами поставок и продаж. 

В 1775–1776 гг. была проведена одна из самых радикальных 

реформ государственного управления в России. Акт, по которому 

происходило это реформирование, получил название «Учреждение 

о губерниях». Ст. 118 данного документа именовалась «О контрак- 

тах по подряду, поставках и откупах». 

На период правления императора Александра I пришлось ре- 

формирование системы государственного управления. Пересмотр 

существовавшего законодательства затронул и регламентирующие 

документы по «публичным продажам казенных поставок и подря- 

дов». За первую четверть XIX в. было издано 107 правительствен- 

ных актов, регламентирующих или корректирующих производ- 

ство торгов, их обеспечение и последующее исполнение заказа. 
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В 1802 г. был издан «Устав о провианте для продовольствия 

войск», где обозначились новые правила для заключения подря- 

дов. Особое внимание уделялось справочным ценам и механизму 

сбора информации для их вычисления. Справочная цена являлась 

отправной точкой в организации торгов. 

В 1830 г. был принят так называемый «Лист для торга», зафик- 

сировавший основные правила проведения торгов для государ- 

ственного заказа практически до конца века. 

В 1900 г. было опубликовано «Положение о подрядах и постав- 

ках», действовавшее вплоть до октября 1917 г. Положение предусмат- 

ривало проведение торгов трех типов: 

– изустные торги; 

– торги посредством запечатанных объявлений; 

– смешанные торги. 

Изустные торги представляли собой аукцион. В публикуемых 

приглашениях к торгам через запечатанные объявления указывались 

день и час, с которого принимались пакеты с предложениями и начи- 

нались торги. Казенная цена устанавливалась по заранее составлен- 

ным сметам, с учетом сведений о ценах в местностях, где предпола- 

галось выполнение госзаказа. На смешанных торгах сначала прини- 

мались устные заявления, затем вскрывали конверты с заявками. 

Революция 1917 г. и последовавшая за ней Гражданская война 

ликвидировала саму потребность в публичных торгах на государ- 

ственные поставки и подряды. Тем не менее в период НЭПа кон- 

курсы все же некоторое время проводились. За недолгие годы их 

существования в Советской России были внесены некоторые из- 

менения в их нормативную базу. Публикация объявлений о торгах 

была практически монополизирована и взята под жесткий конт- 

роль. Особых мер по увеличению экономичности и эффективности 

закупок не принималось. Изменения в системе госзакупок в тот 

период носили скорее политический характер, чем экономический. 

В 1927–1928 гг. интерес к торгам снова возрос, что было свя- 

зано прежде всего с изданием нового Положения о государствен- 

ных подрядах и поставках, утвержденного 11 мая 1927 г. Важным 

нововведением стало следующее пояснение: «при определении 
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выгодности условий, заказчик (покупатель) не обязан оставить 

подряд (поставку) за соревнователем, предложившим самую низ- 

кую цену, но имеет право руководствоваться, кроме предложен- 

ных соревнователями цен, также их кредитоспособностью, опыт- 

ностью и тому подобными данными, могущими в совокупности  

обеспечить максимальную выгоду для заказчика (покупателя)»*. 

Основная тема торгов охватила ремонтно-строительные работы 

и строительство. 

Следует отметить, что в нашей стране к началу перехода к ры- 

ночной экономике на нормативном уровне не предусматривались 

какие-либо комплексные мер по специальному регулированию за- 

купок продукции для обеспечения государственных нужд. 

Начавшийся в 1990-х гг. в России период новых экономичес- 

ких отношений привел к становлению и реализации на практике 

системы подрядных торгов. Были разработаны новые норматив- 

ные документы, регламентирующие порядок проведения торгов. 

Первым законодательным актом, регулирующим общие право- 

вые и экономические принципы формирования и размещения зака- 

зов на поставку продукции для государственных нужд, стал Закон 

Российской Федерации «О поставках продукции и товаров для го- 

сударственных нужд», утвержденный постановлением Верховного 

Совета РФ от 28 мая 1992 г. № 2859-1, который законодательно 

определил основные правила взаимоотношений контрагентов 

по поставкам материальных ресурсов для государственных нужд 

в условиях отмены обязательного государственного заказа. 

Этот закон и принятое в его развитие Постановление Прави- 

тельства РФ от 27 августа 1992 г. № 638 «Об организации работ 

по реализации Закона Российской Федерации “О поставках продук- 

ции и товаров для государственных нужд”» определили порядок 

формирования и размещения объемов поставок продукции для го- 

сударственных нужд. Появилось понятие «государственный кон- 

тракт», который рассматривался в качестве основного документа, 
 

* См.: Положение о государственных подрядах и поставках / «Консультант- 

Плюс» : сайт. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n= 

11867#049389711226646393 (дата обращения: 15.10.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n
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определяющего права и обязанности государственного заказчика 

и поставщика по обеспечению государственных нужд. Контракт 

регулировал экономические, правовые и организационно-техни- 

ческие отношения поставщика с государственным заказчиком, вы- 

ступающим в качестве покупателя. В конце 1994 г. был принят це- 

лый пакет законов о государственных закупках. 

Базовый закон – это Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. 
№ 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государствен- 

ных нужд». В документе были определены основные цели и прин- 

ципы поставки продукции для федеральных государственных нужд, 

закреплен порядок формирования заказов и размещения поставок 

продукции для федеральных государственных нужд. Государствен- 

ным заказчиком мог быть федеральный орган исполнительной 

власти, федеральное казенное предприятие или государственное 

учреждение. Заказы размещались на предприятиях, в организаци- 

ях и учреждениях (расположенных в РФ; независимо от форм соб- 

ственности) посредством заключения государственных контрак- 

тов. По обязательствам государственного заказчика Правитель- 

ство РФ предоставляло гарантии в пределах средств, выделяемых 

из федерального бюджета. 

В целях экономического стимулирования поставщиков про- 

дукции для федеральных государственных нужд им могли предо- 

ставляться льготы по налогу на прибыль, целевые дотации и суб- 

сидии, кредиты на льготных условиях. 

Также были определены меры ответственности за неисполне- 

ние государственных контрактов на поставку продукции для феде- 

ральных государственных нужд. Несколько раньше был принят 

частный по отношению к базовому Закон «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для госу- 

дарственных нужд» (от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ). Федеральный 

закон устанавливает общие правовые и экономические принципы 

и положения формирования, размещения и исполнения на договор- 

ной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд 

предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными 

на территории РФ, независимо от форм собственности. 
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Были предложены две формы размещения заказа: 

– закупка – форма организованного приобретения государством 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у това- 

ропроизводителей для последующей переработки или реализации 

потребителю на взаимовыгодных договорных условиях; 

– поставка – форма организованных договорных отношений 

между товаропроизводителем и потребителем готовой для исполь- 

зования сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Государственными заказчиками могли выступить федераль- 

ные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов РФ, коммерческие (хозяйственные товарищества 

и общества, производственные кооперативы, государственные и му- 

ниципальные унитарные предприятия) и некоммерческие орга- 

низации (потребительские кооперативы). Также были определены 

их полномочия. 

Объемы закупок и поставок по видам сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия определялись Правитель- 

ством РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ и со- 

общались товаропроизводителям не позднее, чем за три месяца 

до начала года. 

Тогда же в декабре 1994 г. был принят третий закон – «О госу- 

дарственном материальном резерве» (от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ). 

Федеральный закон устанавливает общие принципы формирова- 

ния, размещения, хранения, использования, пополнения и освеже- 

ния запасов государственного материального резерва и регулиру- 

ет отношения в этой области. 

Под государственным резервом понимался особый федераль- 

ный (общероссийский) запас материальных ценностей, предназна- 

ченный для использования в целях обеспечения мобилизацион- 

ных нужд РФ и первоочередных работ при ликвидации послед- 

ствий чрезвычайных ситуаций, оказания государственной поддержки 

различным отраслям народного хозяйства, предприятиям, учреж- 

дениям, организациям и субъектам РФ, оказания гуманитарной по- 

мощи и регулирующего воздействия на рынок. 
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Спустя год принят четвертый закон – «О государственном обо- 

ронном заказе» (от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ), в котором пред- 

лагалось определение оборонного заказа: правовой акт, предусмат- 

ривающий поставки продукции для федеральных государственных 

нужд в целях поддержания необходимого уровня обороноспособ- 

ности и безопасности Российской Федерации: боевого оружия, бое- 

припасов, военной техники, другого военного имущества, комп- 

лектующих изделий и материалов, выполнение работ и предостав- 

ление услуг, а также экспортно-импортные поставки в области 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино- 

странными государствами в соответствии с международными до- 

говорами Российской Федерации. 

Кроме того, устанавливались виды деятельности, по которым 

могли осуществляться закупки в целях поддержания необходимо- 

го уровня обороны и безопасности государства, функции заказчи- 

ков и исполнителей по заказу. Отметим, что в ряде случаев испол- 

нители и заказчики получали материально-техническое обеспече- 

ние оборонного заказа и им гарантировались дополнительные 

меры экономического стимулирования (выделение ассигнований 

на строительство и реконструкцию организаций, оснащение их со- 

временным оборудованием, освоение новой техники, технологий 

и материалов, поквартальное или поэтапное авансирование работ 

по выполнению оборонного заказа, ежеквартальная индексация 

ассигнований, выделяемых на оплату оборонного заказа и др.). 

Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первооче- 

редных мерах по предотвращению коррупции и сокращению рас- 

хода бюджетных средств при организации закупки продукции 

для государственных нужд» стал документом, который впервые 

сформировал механизм размещения государственного заказа. В до- 

кументе подробно описывались способы закупки продукции, тре- 

бования, предъявляемые к поставщикам, процедуры закупок, усло- 

вия заключения контрактов. В соответствии с этими требованиями 

региональные и муниципальные заказчики должны были сформи- 

ровать собственную правовую базу закупок. 
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В 1999 г. был принят Федеральный закон «О конкурсах на раз- 

мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд» (от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ). Закон 

регулировал отношения, возникающие между государственным 

заказчиком и участниками (поставщиками) в процессе проведения 

конкурса на размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг 

для государственных нужд. Были определены сфера применения 

закона, основные термины, порядок проведения открытого, закры- 

того и двухэтапного конкурсов, а также порядок разрешения разно- 

гласий и некоторые другие вопросы. Важно, что участником конкур- 

са по закону мог быть только поставщик, имеющий необходимые 

производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы, 

и организатор конкурса был вправе устанавливать дополнитель- 

ные требования к участникам конкурса при проведении каждого 

конкурса. В законе содержалось достаточное количество белых 

пятен, ошибок, что создавало питательную среду для коррупции. 

В целом российское законодательство регулировало отноше- 

ния по закупкам и поставкам для государственных нужд до 2005 г. 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «О постав- 

ках продукции для федеральных государственных нужд», «О госу- 

дарственном оборонном заказе», «О закупках и поставках сельско- 

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государ- 

ственных нужд», «О государственном материальном резерве», 

«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выпол- 

нение работ, оказание услуг для государственных нужд». 

В 2005 г. был принят Федеральный закон «О размещении зака- 

зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу- 

дарственных и муниципальных нужд» (от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ) 

и целый пакет нормативно-правовых документов, обеспечиваю- 

щих выполнение данного закона. В документах устанавливался 

единый порядок размещения заказов на поставки товаров, выпол- 

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Рассматривались два способа размещения заказов: путем 

проведения торгов в форме конкурса или аукциона и без торгов  

(запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, под- 
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рядчика), на товарных биржах). По общему правилу применялся 

первый способ, второй использовался в исключительных случаях. 

Детально была регламентирована процедура размещения заказа, 

а защита прав и законных интересов участников размещения зака- 

зов обеспечивалась рядом положений закона. 

В 2012 г. был принят новый Федеральный закон «О государ- 

ственном оборонном заказе» (от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ), в ко- 

тором под оборонным заказом понимались установленные норма- 

тивным правовым актом Правительства РФ задания на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд 

в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, а также постав- 

ки продукции в области военно-технического сотрудничества Рос- 

сийской Федерации с иностранными государствами в соответствии 

с международными обязательствами Российской Федерации. 

В настоящее время сферу государственных закупок регулиру- 

ет Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го- 

сударственных и муниципальных нужд». Необходимость принятия 

Закона № 44-ФЗ была обусловлена несколькими факторами: 

– комплекс проблем в российском государственном заказе не- 

возможно было принципиально решить в рамках внесения отдель- 

ных изменений в действующее законодательство РФ в сфере госу- 

дарственных закупок; 

– закон опирается на имеющийся опыт государственных и му- 

ниципальных закупок, а также международную практику, в том 

числе основные положения модульного законодательства Комис- 

сии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ); 

– закон направлен на повышение качества обеспечения госу- 

дарственных (муниципальных) нужд, реализуя системный подход 

к формированию, размещению и исполнению государственных 

(муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего 

цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных 

результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений 

в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
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– закон регулирует отношения, связанные с прогнозированием 

и планированием обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в товарах, работах и услугах, осуществлением закупок това- 

ров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, 

мониторингом, контролем и аудитом за соблюдением требований, 

предусмотренных законопроектом. 

На сегодняшний день конкурсный отбор представляет собой 

наиболее перспективную форму закупки, так как этот механизм 

в наибольшей мере соответствует экономической системе свобод- 

ного рынка. 

Важнейшим элементом системы государственного регулиро- 

вания является оптимизация расходов государственного бюджета. 

Поскольку государственные закупки занимают значительное мес- 

то в затратной части бюджета большинства развитых стран, они 

являются действенным инструментом управления экономикой. 

Посредством государственных контрактов многие государства ре- 

шают свои социально-экономические проблемы, а также обеспе- 

чивают проведение научных исследований, создание и внедрение 

новых технологий и разработок. 

Современное государство является самым крупным потреби- 

телем, и на его нужды ежегодно тратятся значительные суммы 

средств налогоплательщиков. 

Основой развития системы госзакупок является факт необхо- 

димости решения проблемы материально-технического обеспе- 

чения в процессе реализации функций государственных органов. 

Госзакупки необходимы для выполнения государственных и муни- 

ципальных программ, организации текущей деятельности государ- 

ственных учреждений. Государство является крупнейшим заказчи- 

ком продукции национальных отраслей и работ для общественно- 

государственных нужд. Через систему госзакупок обеспечивается 

производство общественных благ: государство приобретает про- 

дукцию для нужд национальной обороны и безопасности, прове- 

дения фундаментальных научных исследований и оказания услуг 

в социальной сфере. В определенных сферах деятельности госу- 

дарство является единственным покупателем товаров или услуг, 
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соответственно, выступает крупнейшим игроком на рынке. Объемы 

государственных закупок оказывают существенное влияние на уро- 

вень цен продукции, закупаемой через систему госзаказа, влияют 

на размер и структуру доходов поставщиков, исполнителей госу- 

дарственных контрактов, на уровень заработной платы, создают 

дополнительные рабочие места. 

Мировая практика предложила систему организации государ- 

ственных закупок продукции, работ и услуг, сокращая средства 

бюджета за счет построения этой системы на основе принципов 

гласности, открытости, состязательности, экономичности и подот- 

четности. Такая система носит название «прокьюремент» (от англ. 

procurement), который можно определить как совокупность прак- 

тических методов и приемов, позволяющих максимально удовле- 

творить потребности покупателя при проведении закупочной ком- 

пании посредством конкурсных торгов. 

Прокьюремент – система организации закупок на средства 

федеральных, муниципальных бюджетов, кредиты мирового бан- 

ка, применяемая на Западе и основанная на принципах гласности, 

справедливости, экономичности, эффективности и подотчетности. 

Для понимания сущности прокьюремента важно выделить 

ключевые аспекты содержания термина: 

– закупки; 

– конкурсные торги; 

– интересы покупателя; 

– совокупность практических методов и приемов. 

Прокьюремент как система организации закупок требует тща- 

тельного изучения, поскольку является относительно новым явле- 

нием для российской экономики. Главной целью прокьюремента  

является наиболее эффективное удовлетворение потребностей за- 

казчика в товарах, работах и услугах. Применение принципов и про- 

цедур системы прокьюремента не может быть просто перенесено 

на отечественную почву и требует творческого осмысления с уче- 

том российской специфики. 

С 1 января 2006 г. вступил в силу Федеральный закон «О раз- 

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ, который заложил фундамент информационной 

системы бюджетных закупок, расширил круг участников разме- 

щения заказов, обеспечил им равный доступ к госзаказу. 

Данный закон пришел на смену Закону № 97-ФЗ «О конкурсах 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока- 

зание услуг для государственных нужд» от 6 мая 1999 г. При срав- 

нении наименований данных законов заметна принципиальная 

разница в правовых подходах регулирования отношений по разме- 

щению заказов для государственных нужд. Ранее действовавший 

федеральный закон от 6 мая 1999 г. определял порядок размещения 

заказов только для государственных нужд и причем исключитель- 

но путем проведения конкурса. Возможность же размещать зака- 

зы иным путем, в частности запросом котировок и осуществлени- 

ем закупок у единственного поставщика, определялась Положением 

об организации закупки товаров, работ и услуг для государствен- 

ных нужд. Закон 94-ФЗ закрепил единый порядок размещения за- 

казов как для государственных нужд (двух уровней – федеральных 

и региональных), так и для муниципальных. Были сосредоточены 

и конкретизированы все способы, с помощью которых может осу- 

ществляться размещение таких заказов. Более того, данный закон 

имел массу нововведений, которые принципиально отличали его 

от предыдущего и направлены в первую очередь на реализацию 

целей, поставленных в п. 1 ст. 1 этого закона. 

Закон № 94-ФЗ прежде всего определил систему законодатель- 

ства о размещении заказов и ее иерархию. Так, данную систему 

также определяли некоторые положения ГК РФ, Бюджетного ко- 

декса (БК) РФ и иных федеральных законов. При этом закон при- 

оритетен по отношению к другими нормативным правовым ак- 

там, содержащими нормы о размещении заказов. Вместе с тем 

остается неопределенность в соотношении норм гражданского 

и бюджетного законодательства. Более того, при внесении изме- 

нений в ГК РФ и БК РФ, связанных с принятием закона, нормы 

гражданско-правового характера были включены в БК РФ (п. 2 ст. 72). 

Правовое регулирование в сфере размещения заказов также может 
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осуществлять и федеральный орган исполнительной власти, кото- 

рый уполномочен принимать соответствующие нормативные пра- 

вовые акты. 

Данный закон предусматривает решение задач систематиза- 

ции законодательства в сфере государственных и муниципаль- 

ных закупок, обеспечение прозрачности закупочного механизма, 

стимулирование добросовестной конкуренции, рациональное рас- 

ходование денежных средств, устранение возможностей злоупо- 

треблений и коррупции путем четкой регламентации процедур раз- 

мещения заказов. Необходимо также отметить, что при разработ- 

ке закона был зафиксирован и международный опыт, так как ряд 

положений закона построен на основе рекомендаций, содержащих- 

ся в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг, 

разработанных Комиссией ООН по праву международной торговли. 

Системы государственных и муниципальных закупок включа- 

ет в себя следующие процессы: определение потребностей, форми- 

рование, размещение, исполнение заказа и удовлетворение потреб- 

ностей. Закон № 94-ФЗ распространяется исключительно на этап 

размещения государственного и муниципального заказа, который 

образует рынок государственных и муниципальных контрактов. 

Этот принцип объясняется тем, что рыночные отношения в пред- 

ставленном процессе возникают только на этапе размещения. 

На стадии прогнозирования и планирования обеспечения го- 

сударственных нужд действует преимущественно бюджетное за- 

конодательство, которое ориентировано на обеспечение целевого 

использования средств бюджета. При этом взаимосвязь бюджетно- 

го процесса и планирования предстоящих государственных заку- 

пок не в полной мере нормативно урегулирована. Регламентация 

стадии исполнения государственных контрактов ограничивается 

применением общих положений гражданского законодательства, 

специфические механизмы регулирования практически не приме- 

няются. Таким образом, одним из недостатков системы формиро- 

вания и размещения государственного заказа является отсутствие 

единой нормативно-законодательной и методической базы, которая 

регламентировала бы все этапы. Согласно Закону № 94-ФЗ разме- 
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щение государственного и муниципального заказа должно было 

осуществляться следующими способами: путем проведения тор- 

гов – открытые и закрытые конкурсы, открытые и закрытые аук- 

ционы, а также открытые аукционы в электронной форме без про- 

ведения торгов: запрос котировок, у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), на товарных биржах. Несмотря на то, 

что Закон № 94-ФЗ не выступил комплексным законодательным 

актом, но продемонстрировал большие перемены в формировании 

законодательства, регулирующего договорные отношения с учас- 

тием публично-правовых образований, введению электронной сис- 

темы размещения заказов, которая позволила оптимизировать про- 

цесс удовлетворения государственных потребностей, а значит, по- 

высить эффективность участия публично-правовых образований 

в хозяйственном обороте. 

 
 

1.2. Международный опыт функционирования 

контрактных служб 

Идея использования государственного заказа для обеспече- 

ния стабилизации экономики активно воплощается на Западе: Гер- 

мании, Бельгии, Италии, США и др. Практически во всех странах 

государство является важнейшим участником закупок продукции. 

Так, в США доля государственных закупок составляет примерно 

15 % национального бюджета (около 500 млрд долларов в год). 

Еще выше эта доля в социально ориентированной экономике Гер- 

мании, Франции. В странах переходной экономики доля государ- 

ственных закупок в национальном бюджете достигает 50 %. 

Для целей обеспечения государственных нужд за рубежом ис- 

пользуются технологии управления единым циклом планирова- 

ния, размещения и исполнения государственных контрактов (кон- 

трактные системы). Характерными особенностями национальных 

контрактных систем является широкое применение методик пла- 

нирования обеспечения государственных нужд, мониторинга цен, 

библиотек типовых контрактов, механизмов контроля исполнения 
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контрактов, процедур оценки результатов исполнения государст- 

венных контрактов, специализированных информационных ресур- 

сов управления контрактными системами. 

В целом ряде стран существуют специально уполномоченные 

органы власти, составляющие организационное ядро националь- 

ных контрактных систем. Перечень функций национальных кон- 

трактных систем различных стран представлен в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Переченьфункций национальных контрактных систем 

 

Страна Плани- 

рование 

обеспе- 
чения 

государ- 
ственных 

нужд 

Библио- 

тека 

типовых 
кон- 

трактов 

Регла- 

ментация 

и мето- 
дическое 

обеспе- 
чение 

испол- 
нения 

государ- 
ственных 

кон- 
трактов 

Оценка 
и управ- 

ление 
рисками 

Конт- 

роль 

испол- 
нения 

кон- 
трактов 

Оценка 

резуль- 

татов 
кон- 

трактов 

США + + + + + + 

Великобритания + + + + + + 

Норвегия – – – + – – 

Австралия + + – – + – 

Сингапур + – – – + + 

Новая Зеландия + + – – +/– – 

Саудовская 

Аравия 

– – – – + + 

Тайвань + – – – + + 

 

Анализ данных, предложенных в табл. 1, показывает, что прак- 

тически во всех государствах, включенных в исследование, реали- 

зуются элементы управления процессом обеспечения государст- 
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венных нужд. В ряде стран, таких как США и Великобритания, 

сформированы целостные национальные контрактные системы, 

включающие в себя механизмы управления жизненным циклом го- 

сударственного заказа (планирование – размещение – исполнение). 

В странах Европейского союза детально регламентированы проце- 

дуры размещения государственного заказа. Эти правила носят обяза- 

тельный характер для исполнения всеми странами – членами ЕС. 

Контрактная система США 

Контрактная система США создана в 1921 г. и является одной 

из старейших государственных контрактных систем. 

В США объем бюджетных средств, которые управляются в рам- 

ках федеральной контрактной системы (ФКС), составляет более 

500 млрд долл. США. Участниками ФКС выступают более 160 тыс. 

коммерческих организаций. Нормативно деятельность ФКС США 

регулируется Федеральными правилами планирования, размещения 

и исполнения государственного заказа (FAR – Federal Acquisitions 

regulations), которые содержат более 4 300 тыс. норм и правил, 

детально регулирующих единый цикл планирования, размещения 

и исполнения государственного заказа. 

Роль ФКС в экономике США настолько велика, что государ- 

ственный контракт на товары, услуги и выполнение НИОКР, со- 

гласно законодательству, принимается американскими коммерчес- 

кими банками в качестве залогового документа, исполнение гаран- 

тий по которому обеспечивает Федеральная резервная система США. 

Интеграция закупок в бюджетный процесс начинается на са- 

мых ранних стадиях посредством составления предварительных 

планов закупок (AAP – Advance Acquisition Program). Законодатель- 

ство детально регламентирует процесс составления AAP, который, 

помимо других элементов, должен также включать в себя оценку 

потребностей в бюджетных средствах, обоснование источника их 

происхождения и составление графика выделения необходимых 

средств при осуществлении закупки. 

ФКС США включает в себя механизмы управления всем жиз- 

ненным циклом заказа: планирование – размещение – исполнение. 

Основным инструментом процесса планирования государственных 
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закупок является составление прогнозных планов. При составле- 

нии прогнозного плана закупок в рамках предварительного плани- 

рования менеджер должен составить команду, состоящую из экс- 

пертов, которые в дальнейшем будут отвечать за основные аспекты 

осуществления закупок – контрактацию, юридическое сопровожде- 

ние, бюджетные вопросы, техническую документацию. Таким об- 

разом, уже в рамках составления предварительных заявок, планы 

закупок должны содержать точные стоимостные оценки предстоя- 

щих закупок при реализации отдельных проектов, которые в даль- 

нейшем будут интегрированы в бюджет. 

Прогнозные планы ориентированы прежде всего на крупные 

закупки товаров, работ и услуг (для каждого министерства и ведом- 

ства устанавливается свои пороговые значения). Более мелкие за- 

купки осуществляются из операционного бюджета (текущих рас- 

ходов) министерств, определяемого исходя из аналогичных расхо- 

дов прошлых периодов. 

Общая схема планирования выглядит следующим образом: 

1. Структурные подразделения министерств и ведомств со- 

ставляют прогнозные планы закупок и направляют их вышестоя- 

щим структурным подразделениям. 

2. На уровне министерства служба по закупкам суммирует все 

входящие заявки и формирует предварительный план закупок. 

Служба по закупкам имеет право утвердить входящие заявки, от- 

клонить их или потребовать уточнения потребности. Затем пред- 

варительный план закупок направляется на утверждение. 

3. Руководитель министерства, ведомства утверждает предва- 

рительный план закупок, тем самым превращая его в утвержден- 

ный план закупок. В случае необходимости утвержденный план 

закупок может быть дополнен новыми заявками или принят но- 

вый план закупок. 

4. Утвержденные планы закупок министерств и ведомств ста- 

новятся основой для составления федерального бюджета на пред- 

стоящий период. 

5. Утвержденные закупочные планы министерств и ведомств 

играют и другую важную роль. Поскольку они являются докумен- 
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тами общего пользования (помещаются на сайты министерств 

в сети Интернет), то через них потенциальные поставщики това- 

ров (работ, услуг) могут заранее узнать о предстоящей закупочной 

деятельности государственных органов, что заметно расширяет 

круг возможных участников и способствует развитию конкурен- 

ции на рынке государственных закупок. 

Процесс составления и подачи прогнозных планов в рамках 

системы предварительного планирования обеспечивается специ- 

альными информационными ресурсами. В частности, функциони- 

рует федеральный портал FAAPS (Прогнозная система предвари- 

тельных планов закупок). Портал выполняет двойную функцию. 

С одной стороны, он обеспечивает унификацию формы всех вво- 

димых в него предварительных заявок, что облегчает процесс их 

дальнейшей обработки. С другой – портал является депозитарием, 

на базе которого происходит процесс агрегирования заявок для их 

последующего включения в предварительный план расходной час- 

ти федерального бюджета. Нормативные документы министерств 

предусматривают обязательное занесение предварительных пла- 

нов закупок в базу данных FAAPS; их мониторинг в системе FAAPS 

не реже, чем раз в полгода. (Меморандум Министерства торговли 

США «Инструкции по составлению плана предварительных заку- 

пок на 2010 фискальный год» от 9 марта 2009 г.) 

Библиотека контрактов, которая применяется в рамках ФКС США, 

насчитывает более 100 детально регламентированных видов госу- 

дарственных контрактов, разделенных на следующие типы: 

– проведение прикладных НИОКР, приобретение и создание 

новейших видов технологий, создание, испытание и эксплуата- 

цию систем вооружения и военной техники; 

– фундаментальные исследования; 

– промышленное производство серийной продукции; 

– инженерно-строительные и архитектурно-технические работы; 

– поставки стандартных товаров или сырья; 

– предоставление финансовых услуг (банковские кредиты, за- 

логи, инвестиционное участие, страхование); 

– оказание юридических и консалтинговых услуг; 
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– транспортное обслуживание; 

– управление федеральной собственностью; 

– жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение и водоотве- 

дение, теплоснабжение, электроснабжение и проч. 

В США используются различные экономические модели госу- 

дарственного контракта: 

– контракты твердой цены; 

– контракты возмещения затрат; 

– результативные контракты (предусматривают, что цена го- 

сударственного контракта фиксирована, однако подрядчик имеет 

возможность возместить некоторые затраты дополнительно к фик- 

сированной цене); 

– контракты комплексного поощрения (используется формула 

цены, учитывающая как минимум четыре параметра – затраты, 

норму прибыли, объемные и качественные характеристики по- 

ставляемого товара, сроки предоставления результата). 

Акт «Об Офисе государственного заказа США», принятый 1974 г., 

потребовал от Административно-бюджетного управления создать 

систему сбора информации о федеральных государственных кон- 

трактах. Федеральный банк данных о государственных контрак- 

тах был создан в 1978 г. Пользователями информации из банка 

данных является Конгресс, Счетная палата США, исполнитель- 

ные органы государственной власти, а также широкая обществен- 

ность. Модернизация программно-аппаратной структуры Феде- 

рального банка данных о государственных контрактах была про- 

ведена в 2003 г. По ее результатам вебсайт Федерального банка 

данных позволяет генерировать как стандартные отчеты, так и скон- 

струированные непосредственно пользователем по наиболее акту- 

альным отчетным показателям. В США проведена реформа ФКС 

по следующим основным направлениям: 

– сокращение использования контрактов с возмещением затрат 

(как наиболее подверженных рискам увеличения сметной стои- 

мости). В соответствии с Инструктивным письмом Администра- 

тивно-бюджетного управления США в большинстве случаев дол- 

жен применяться государственный контракт с фиксированными 
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ценами. В то же время в тех случаях, когда специфика закупаемо- 

го товара, работы, услуги, изделия обусловливает высокий уровень 

неопределенности, несомненной является целесообразность ис- 

пользования контракта с последующей компенсацией затрат. Од- 

нако в настоящее время государственные заказчики применяют 

подобный тип контракта для закупок стандартной продукции, 

что не является допустимым; 

– привлечение потенциальных исполнителей на основе изве- 

щений о заинтересованности, к формированию технических тре- 

бований; 

– использование механизма конкурентных переговоров в це- 

лях проведения предварительного due diligence (комплексной экс- 

пертизы) проекта, для выполнения которого планируется заклю- 

чение государственного контракта; 

– проведение закупок комплексных услуг в отличие от закуп- 

ки составляющих работ и сырья. При этом орган исполнительной 

власти должен провести анализ с целью разграничения в техни- 

ческих требованиях стандартизируемой и нестандартизируемой 

продукции с целью снижения уровня неопределенности и дивер- 

сификации типов контрактов, используемых для достижения задач 

проекта/программы; 

– определение уровня неопределенности на базе формализо- 

ванных методик и использование контрактов с возмещением зат- 

рат только в случае высокого уровня неопределенности. В случае 

использования такого типа контракта предусматривается формиро- 

вание рабочей группы органа исполнительной власти, состоящей 

из контрактного офицера, менеджера проекта, технического заказ- 

чика работы в целях разработки формализованной системы стиму- 

лов, обеспечивающих экономию затрат и повышение качества пре- 

доставляемых товаров, работ и услуг; 

– отслеживание результатов деятельности и репутационной ис- 

тории подрядчика посредством создания соответствующей инфор- 

мационной среды. Для этого подготовлена автоматизированная 

информационная система мониторинга предыдущей результатив- 

ности поставщиков, определены должностные лица, ответственные 
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за ведение ведомственных учетных систем мониторинга результа- 

тивности деятельности подрядчиков. Начиная с 1 февраля 2010 г., 

офис государственного заказа США проводит регулярные оценки  

степени соблюдения правил ведения ведомственного сегмента 

информационной системы результативности подрядчиков. 

Реализуется также комплекс мероприятий, направленных на от- 

бор подрядчиков, способных предоставлять наиболее качествен- 

ные товары, работы, услуги, для чего проверятся прошлая деятель- 

ность подрядчиков перед подписанием нового контракта с ним. 

Контрактная система Великобритании 

Целью контрактной системы Великобритании является сопро- 

вождение планирования, размещения и исполнения государствен- 

ного контракта на протяжении всего его жизненного цикла. Осо- 

бенностями контрактной системы Великобритании являются: 

– централизованный характер, который состоит в наделении 

специально уполномоченного органа исполнительной власти (Уп- 

равление по делам государства) полномочиями по предваритель- 

ной оценке необходимости и рисков, связанных с решением отрас- 

левого органа исполнительной власти разместить государствен- 

ный заказ. Управление по делам государства подведомственно Каз- 

начейству (Office of Government Commerce – OGC), но играет 

ключевую роль централизованной национальной контрактной сис- 

темы Великобритании; 

– «сервисный» характер контрактной системы, в которой Управ- 

ление по делам государства не только уполномочено на проведе- 

ние единой государственной политики в области государственного 

заказа, но и призвано оказывать отраслевым органам исполнитель- 

ной власти услуги по отбору проектов, сопровождение процесса  

размещения государственного заказа, управлению контрактами. 

Функционал управления разбит на три бизнес-единицы: 

– «Программы и проекты»; 

– «Государственные закупки»; 

– «Государственное имущество». 

Объединение в рамках одного органа исполнительной власти 

трех ключевых бизнес-процессов, касающихся обеспечения госу- 
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дарственных нужд в товарах, работах и услугах позволяет выстро- 

ить сквозной процесс управления государственным контрактом, 

управлять и отслеживать ход удовлетворения конкретного запроса 

государственных органов в товарах, работах и услугах от момента 

обоснования государственной нужды до момента эксплуатации 

созданного объекта. В рамках деятельности Управления по делам 

государства, контракт последовательно передается от бизнес еди- 

ницы «Программы и проекты» (с сохранением за ней функции 

по последующему мониторингу соответствия итоговых результа- 

тов государственного контракта положенных в его обоснование 

материалов) в бизнес-единицу «Государственные закупки» и да- 

лее, в бизнес-единицу «Государственное имущество». 

В качестве ключевой технологии мониторинга Управление 

по делам государства применяет так называемую схему многосту- 

пенчатой фильтрации заказов до момента их утверждения, назван- 

ной OGC Gateway process. Каждый государственный контракт 

рассматривается в рамках данной модели на всех представлен- 

ных ниже этапах его жизненного цикла: 

– обоснование необходимости государственного контракта; 

– стратегия снабжения; 

– стратегия размещения; 

– организационная схема исполнения государственных кон- 

трактов; 

– проекты договоров, технических заданий; 

– результаты этапов исполнения государственных контрактов; 

– результаты исполнения государственных контрактов; 

– результаты эксплуатации созданных объектов. 

Система мониторинга основана на классификации государ- 

ственных контрактов на следующие группы: 

– стандартные; 

– крупные; 

– крупнейшие. 

Одним из ключевых сервисов, предоставляемых государствен- 

ным заказчикам Управлением по делам государства, является 

электронная библиотека типовых контрактов, которая размещена 
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на портале контрактной системы Великобритании, причем пользо- 

вателю (в данном случае – государственному заказчику) предо- 

ставляется сервисы подбора типового государственного контрак- 

та, включая возможности расширенного поиска. В настоящее вре- 

мя в базе данных государственных контрактов содержится более 

450 наименований контрактов. 

Кроме базы данных, в которую включены используемые госу- 

дарственные контракты, управление разработало и поддерживает 

три основные формы типовых контрактов: 

– контракты на поставку товаров (Contracts for Goods); 

– контракты на оказание услуг (Contracts for Services); 

– контракты на оказание консалтинговых услуг. 

Планирование и размещение 

государственного заказа в Австралии 

Регулятором системы государственных закупок в Австралии 

является Департамент финансов и дерегулирования. Ключевым 

нормативным правовым актом, определяющим основные проце- 

дуры управления процессом обеспечения государственных нужд, 

является Акт о финансовом менеджменте и финансовой ответ- 

ственности 1997 г. В основном предметом как нормативных пра- 

вовых актов, так и методических рекомендаций является плани- 

рование и размещение государственного заказа. 

На стадии планирования каждое ведомство (исполнительное 

агентство) обязано утвердить Ежегодный план государственного 

заказа. 

План состоит из следующих разделов: 

– стратегический обзор рынка государственного заказа; 

– сведения об информационных ресурсах, на которых будут 

размещаться извещения о государственных закупках; 

– собственно план государственного заказа. 

План представлен в виде таблицы, содержащей сведения о пла- 

нируемых к размещению лотах и о месяце их размещения. По каж- 

дому типу закупаемых товаров, работ и услуг указывается наиме- 

нование лота и срок его объявления, а также приводится поясне- 
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ние его статуса, например «закрыт» (с указанием времени закры- 

тия), «исключен», «перенесен» (с указанием даты, на которую он  

перенесен). 

В Австралии представлена наиболее развитая система шаб- 

лонов типовых государственных контрактов. Шаблоны типовых 

контрактов разделены на обязательные и рекомендательные. 

Исполнительные агентства Австралии обязаны использовать 

типовые государственные контракты в случае приобретения сле- 

дующих услуг: 

– юридическое обслуживание; 

– телекоммуникационные услуги; 

– лизинг транспортных средств; 

– проведение государственных PR-кампаний; 

– рекомендательные контракты разработаны по следующим 

направлениям: 

– приобретение бухгалтерских услуг; 

– типографские услуги 

– ИТ-услуги и компьютерная техника. 

Наиболее разработана система шаблонов государственных кон- 

трактов приобретения бухгалтерских и ИТ-услуг. 

В рамках приобретения программно-аппаратной инфраструк- 

туры представлены четыре типа типовых государственных кон- 

трактов: 

– приобретение компьютерной техники; 

– приобретение технической поддержки; 

– приобретение лицензий; 

– приобретение услуг по ИТ-консалтингу. 

Необходимо отметить, что приобретение программного обес- 

печения осуществляется в рамках общегосударственного соглаше- 

ния правительства Австралии с корпорацией Microsoft. 

Система мониторинга государственных контрактов основана 

на обязательстве отраслевых органов исполнительной власти раз- 

мещать в свободном доступе информацию о любом государствен- 

ном контракте, цена которого превышает 100 000 австралийских 

долларов. В соответствии с Основами регулирования государствен- 
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ных закупок должна размещаться информация о дате начала и дате 

окончания действия государственного контракта; заказчике и ис- 

полнителе; предмете государственного контракта. 

Системы детального мониторинга исполнения государствен- 

ных контрактов функционируют на региональном уровне. Как пра- 

вило, к исполнению функций по мониторингу привлекаются конт- 

рольные органы, в частности Счетные палаты отдельных штатов. 

Опыт государственных закупок во Франции 

Основополагающим документом проведения торгов во Франции 

является Кодекс государственных закупок, в который в течение 

2008–2009 гг. было внесено множество изменений и дополнений. 

Главными регуляторами в контрактной системе Франции яв- 

ляются Комиссия по госзакупкам, Служба по госзакупкам, создан- 

ная Декретом от 17 марта 2009 г., Дирекция по юридическим воп- 

росам объединенного Министерства экономики, промышленности 

и занятости и Министерства бюджета, национальных счетов, госу- 

дарственной службы и реформирования государства, а также раз- 

личные самостоятельные структуры, осуществляющие централи- 

зованные закупки. 

Комиссия по государственным закупкам Франции с 1974 г. осу- 

ществляла обязательный аудит госконтрактов после этапа разме- 

щения госзаказа, но перед этапом официального объявления ре- 

зультатов размещения. Задача Комиссии заключалась в помощи 

государственным заказчикам эффективно осваивать бюджетные 

средства в пределах, установленных правительством. 

Декретом № 2008-1355 от 19 декабря 2008 г. полномочия ко- 

миссии распространились на территориальные образования (пре- 

фектуры) и закрепился факультативный характер передачи госу- 

дарственными органами контрактов для их аудита. Заказчики при- 

обрели право принятия самостоятельного решения о заключении 

контракта. 

При этом заказчики приобрели ряд новых обязанностей, кото- 

рые должны были учитывать требования устойчивого развития (со- 

циальные и экологические нормы), правила заключения внешне- 
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экономических сделок, группировки заказов, открытие для конку- 

ренции новых рынков (железнодорожный транспорт, энергетика, 

доставка корреспонденции) в процессе принятия решения о заклю- 

чении контракта. 

Служба по государственным закупкам создана на основании 

статьи 3 Кодекса госзакупок Декретом правительства № 2009-300 

от 17 марта 2009 г. под эгидой объединенного Министерства эко- 

номики и бюджета. 

Стратегию работы Службы вырабатывает Ориентационный со- 

вет, который определяет основные направления политики государ- 

ственных закупок и анализирует результаты. В состав Ориента- 

ционного совета входят по одному представителю Государствен- 

ного Совета, Счетной палаты и Генеральной финансовой инспекции, 

из числа которых постановлением Министра экономики и бюджета 

назначается президент Совета. В состав Совета также входят два 

парламентария (от Национальной ассамблеи и Сената), по одному 

представителю министерств экономики, бюджета, обороны, внут- 

ренних дел, устойчивого развития, а также представитель малых 

и средних предприятий. Члены Ориентационного совета назнача- 

ются министром бюджета сроком на пять лет. Совет собирается 

минимум три раза в год. 

Служба решает стратегические задачи экономии по текущим 

закупкам для государственных нужд (в среднем на 10 % в год); 

развития экологически и социально ответственных закупок, упро- 

щения доступа к госзаказу малых предприятий. 

Оперативное руководство Службой осуществляет Комитет 

по закупкам, который организует заседания четыре раза в год. 

Служба по государственным закупкам определяет и практи- 

чески реализует стратегию централизованного размещения госза- 

казов по текущим закупкам для нужд различных ведомств. 

Служба по государственным закупкам обеспечивает проведе- 

ние наиболее выгодных закупок при соблюдении требований ус- 

тойчивого и социального развития, способствует наиболее широ- 

кому доступу малых и средних предприятий к государственным 

закупкам. 
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С этой целью Служба по государственным закупкам выполняет 

следующие функции: 

– определяет уровень потребностей заказчика; 

– разрабатывает стратегию закупок на основе анализа рынка; 

– заключает любые виды контрактов по закупкам для нужд 

органов государственной власти; 

– делегирует в случае необходимости право заключения сдел- 

ки иным структурам; 

– обеспечивает успешную реализацию контрактов, которые 

она заключила или заключает. 

Кроме того, Служба по государственным закупкам эксплуа- 

тирует информационную систему, позволяющую отслеживать те- 

кущие закупки государства, потребности в проведении закупок,  

осуществлять наблюдение за совершенными закупками, а также 

оценивать полученные результаты. 

Информационную поддержку контрактной системы Франции 

осуществляет информационный центр государственных закупок,  

созданный 14 ноября 2005 г. при Министерстве экономики в соот- 

ветствии с постановлением правительства Франции от 10 ноября 

2005 г. Аккумулируя деятельность всех участников государствен- 

ных закупок Информационный центр выполняет три основные 

функции: 

– сбор и обработка финансовых, бухгалтерских и экономичес- 

ких показателей, касающихся госзакупок, что позволяет лучше 

управлять процессом, осуществлять экономию государственных 

средств, соблюдать прозрачность сделок и правила конкуренции; 

– экономический анализ собираемой информации; 

– оценка качества организации закупочных процессов и вза- 

имное обсуждение всеми участниками технических и экономичес- 

ких аспектов проведения госзакупок в ходе рабочих коллоквиумов 

и семинаров. 

Информационный центр государственных закупок ежегодно 

публикует информацию о заключенных и реализуемых контрактах. 

В 2009 г. началось реформирование действующей информа- 

ционной системы в соответствии с проектом дематериализации 
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(переведение в электронный формат) учета и улучшение количе- 

ства и качества данных о государственных закупках. Эта будущая 

информационная система будет использовать главным образом 

данные бухгалтерского учета. Первый этап проекта направлен на ана- 

лиз государственных потребностей и способов их обеспечения. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Перечислите нормативные документы, действующие в сфере 

закупок. 

2. Охарактеризуйте ключевые аспекты содержания термина «прокью- 

ремент». 

3. Аргументируйте, по каким причинам пакет законов, принятых 

в 1994–1995 гг., не позволил повсеместно распространить практику раз- 

мещения государственных заказов на конкурентной основе. 

4. Укажите основные предпосылки принятия Закона ФЗ-44. 

5. Перечислите способы размещения государственных и муници- 

пальных заказов в соответствии с Закона № 94-ФЗ. 
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Инновационная функция 

2. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 

 

 
2.1. Сущность, функции и принципы 

размещения государственных 

и муниципальных заказов 

Государственный заказ входит в состав единой системы госу- 

дарственных закупок, которые в свою очередь являются источни- 

ком удовлетворения государственных нужд. 

Государство выступает в качестве крупнейшего заказчика и по- 

требителя продукции целого ряда отраслей, превращая государ- 

ственный спрос в мощный инструмент регулирования экономики, 

оказывающий влияние на ее динамику и структуру. 

Как элемент экономической деятельности государства, государ- 

ственный заказ выполняет ряд важнейших функций (рис. 1). 

 
 

Функции государственного заказа 
 

  

Воспроизводственная функция 

Функция ценового регулирования 

Стимулирующая функция 

 

 

  
 

 

  

 
Рис. 1. Функции государственного заказа 

Социальная функция 
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Воспроизводственная функция заключается в удовлетворе- 

нии государственных нужд в товарах, работах и услугах, необхо- 

димых для обеспечения стабильных воспроизводственных эко- 

номических связей с участием государства и для реализации при- 

сущих государству функций. 

Функция ценового регулирования заключается в косвенном 

влиянии на динамику цен по определенным видам товаров, работ 

и услуг посредством государственных заказов. 

Стимулирующая функция направлена на расширение государ- 

ственных закупок как фактор роста совокупного спроса для под- 

держки и стимулирования национальных производителей, регу- 

лирования отраслевой и региональной структуры экономики. 

Социальная функция реализуется через государственный за- 

каз по осуществлению социально-экономической политики госу- 

дарства, в том числе вовлечению социально уязвимых групп насе- 

ления в трудовой процесс. 

Инновационная функция заключается в формировании эконо- 

мических предпосылок для создания принципиально новой или 

с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, ра- 

бот, услуг). 

В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, где ры- 

нок государственных заказов является результатом длительного эво- 

люционного развития, перед Россией актуализируется задача одно- 

временного формирования институциональной системы как обще- 

национального, так и важнейшей его части – рынка государствен- 

ных заказов. Развитие институтов рынка государственных заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для госу- 

дарственных нужд предполагает в первую очередь реформирова- 

ние сложившейся в переходный период институциональной сис- 

темы в сфере государственных закупок, в том числе правил и ме- 

ханизмов размещения заказов, заключения контрактов, процедур 

контроля. 

В настоящее время Россия нуждается в значительных инвес- 

тициях в развитие институциональной базы, создание инноваци- 

онных технологий, инфраструктуру, человеческий капитал, в кон- 
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центрации материальных, финансовых, научно-технических ресур- 

сов для проведения многосторонней модернизации и реконструк- 

ции производственной базы, создания социально-экономической 

системы, способной развиваться в мировой экономике. Система 

государственных заказов призвана стать эффективным инструмен- 

том концентрации материальных, трудовых ресурсов и научного, 

промышленного потенциала страны для осуществления научно- 

технических, инновационных, социально-экономических программ. 

Мощным рычагом влияния государства на экономику являет- 

ся система государственных заказов, закупок продукции, работ 

и услуг для государственных нужд. Государственные закупки под- 

разумевают выполнение государством разнообразных функций, 

ориентированных на повышение централизованной управляе- 

мости, предотвращение неконтролируемого нарастания затрат, 

сокращение расходов государственного бюджета, управление ма- 

териальными потоками при условии соответствия их рыночным 

отношениям. 

Система государственных заказов является одним из осново- 

полагающих институтов государственного регулирования. Госу- 

дарственные закупки осуществляются на основе государственно- 

го заказа, формируемого в свою очередь на основе государственных 

нужд. 

Под государственными нуждами понимаются потребности 

в товарах, работах, услугах, обеспечиваемых за счет средств феде- 

рального бюджета или бюджетов субъектов Федерации, внебюд- 

жетных источников финансирования, необходимых для осуществ- 

ления функций и полномочий Российской Федерации и субъектов  

Федерации (в том числе для реализации федеральных и регио- 

нальных целевых программ), для исполнения международных обя- 

зательств, в том числе для реализации межгосударственных целе- 

вых программ, в которых участвует Российская Федерация. 

Под государственным   заказом понимается   обоснованная 

и оформленная потребность в поставках товаров, выполнении ра- 

бот и оказании услуг для государственных нужд, соответственно,  

под размещением государственного заказа понимаются действия 
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по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в це- 

лях заключения с ними государственных контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Конечным этапом процесса реализации государственного за- 

каза является государственная закупка, то есть приобретение то- 

варов, работ, услуг для государственных нужд. 

Осуществляемые государством закупки оказывают существен- 

ное воздействие на динамику и структуру экономики, способству- 

ют решению многих социально-экономических вопросов, создают 

условия для развития добросовестной конкуренции и делового 

климата в стране. Государственные и муниципальные закупки 

представляют собой самостоятельный институт, целостную систе- 

му, которая имеет свои принципы, субъекты и объекты. 

Государственный заказ размещается в основном среди част- 

ных предприятий и организаций. Исключение составляет специ- 

альная продукция, закупаемая, например, в рамках государствен- 

ного оборонного заказа. 

Минэкономразвития РФ в 2011 г. предложило масштабную ре- 

форму всего закупочного законодательства, суть которой состояла 

из двух аспектов. Первый элемент реформы – это вступивший в си- 

лу с 1 января 2011 г. закон о закупках госсектора – госкорпораций, 

компаний с государственным участием, естественных монополий 

и предприятий ЖКХ (Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011). 

Данный закон задал информационные стандарты в государствен- 

ном секторе экономики по обеспечению прозрачности условий 

и предсказуемости решений в закупочной деятельности организа- 

ций с государственным участием. Это закон направлен на стимули- 

рование конкуренции, снижение издержек при реализации круп- 

ных проектов, в том числе в инфраструктуре, и должен открыть 

доступ к заказу государственного сектора новым поставщикам, 

в том числе и малым компаниям. 

Второй элемент – разработанный Минэкономразвития России 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис- 

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- 

ственных и муниципальных нужд». Федеральный закон № 44-ФЗ 
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впервые предложил принципы контрактной системы в сфере заку- 

пок, которые во многом пересекаются с принципами прокьюре- 

мента, зарекомендовавшими себя в мировой практике. 

Актуальность и своевременность задачи обновления законо- 

дательства о размещении заказов обусловлена, с одной стороны, 

динамичным развитием и процессами модернизации системы раз- 

мещения заказов, с другой – имеющимися разрывами между ста- 

диями планирования закупок, размещения заказов и исполнения 

контрактов. 

 
 

2.2. Система управления 

государственным заказом 

Управление закупками для государственных нужд требует су- 

щественной систематизации и оптимизации функций федераль- 

ных органов исполнительной власти, уточнения закрепленных сфер 

деятельности. Закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения го- 

сударственных и муниципальных нужд – это полномочия органов 

исполнительной власти. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулирова- 

нию контрактной системы в сфере закупок уполномочен осуществ- 

лять функции по выработке государственной политики и норма- 

тивно-правовому регулированию в сфере закупок (п. 12 ст. 3 Зако- 

на о контрактной системе). Таким органом на федеральном уровне 

является Министерство экономического развития РФ. Федераль- 

ные органы исполнительной власти представлены также Прези- 

дентом РФ, Правительством РФ, которые наделены правом в слу- 

чаях, предусмотренных законодательством, принимать норматив- 

но-правовые акты, регулирующие контрактные отношения в сфере 

закупок. 

Минэкономразвития России, являясь органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в указанной сфере, 

осуществляет выработку государственной политики и нормативно- 

правовое регулирование в сфере закупок продукции для государ- 
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ственных и муниципальных нужд и ограничивает свою деятель- 

ность исключительно регулированием размещения заказа на по- 

ставку продукции (работ, услуг) для государственных и муници- 

пальных нужд. 

На уровне субъектов РФ функционируют органы исполнитель- 

ной власти субъектов РФ по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок (во взаимодействии с федеральным органом ис- 

полнительной власти по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок). Они уполномочены на осуществление функций 

по обеспечению реализации государственной политики в сфере 

закупок, по организации мониторинга закупок, по методологи- 

ческому сопровождению заказчиков, осуществляющих закупки 

для обеспечения нужд субъекта РФ. 

На местном уровне функционируют органы местного само- 

управления, уполномоченные на осуществление нормативно-пра- 

вового регулирования в сфере закупок в пределах предоставлен- 

ных им полномочий. В частности, принимать правовые акты в сфе- 

ре закупок в соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона о контрактной систе- 

ме и осуществлять мониторинг в сфере закупок в соответствии 

с ч. 8 ст. 97 Закона о контрактной системе. 

Контроль в сфере закупок осуществляется на двух основани- 

ях. Принято различать органы, осуществляющие контроль в сфере 

закупок (контроль в сфере закупок), и органы, осуществляющие 

финансовый контроль в сфере закупок (финансовый контроль в сфе- 

ре закупок). 

Контрольные органы в сфере закупок функционируют на феде- 

ральном, региональном и местном уровнях. На федеральном уров- 

не органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, является ФАС России. ФАС России осуществляет контроль 

в сфере закупок и согласовывает применение закрытых способов  

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Исклю- 

чение – контроль (надзор) в сфере государственного оборонного 

заказа, а также закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения 

федеральных нужд, сведения о которых составляют гостайну. Это 

отнесено к полномочиям Рособоронзаказа, который также согла- 
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совывает применение закрытых способов определения поставщи- 

ков (подрядчиков, исполнителей) в случаях закупок товаров (ра- 

бот, услуг), сведения о которых составляют гостайну. Такие дан- 

ные содержатся в документации о закупке или в проекте контрак- 

та. Это относится и к закупкам товаров (работ, услуг), необходимых 

для обеспечения федеральных нужд, если информация о послед- 

них является гостайной. 

Рособоронзаказ является единственным органом, который про- 

водит системный контроль эффективности функционирования 

действующей системы заказов для нужд обороны, безопасности 

и правопорядка, охватывающий все элементы системы заказов 

(планирование, размещение, контрактация, ценообразование, конт- 

роль качества, контроль исполнения обязательств). На данный орган 

возложены также функции контроля (надзора) в сфере государст- 

венного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к госу- 

дарственному оборонному заказу и сведения о которых составля- 

ют государственную тайну. 

Специальными функциями финансового контроля в сфере заку- 

пок наделены органы на федеральном уровне, уровне субъектов РФ, 

местном уровне. К органам финансового контроля в сфере закупок 

отнесено, в частности, Казначейство РФ, осуществляющее право- 

применительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ. Казначейство РФ, а также фи- 

нансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

осуществляют контроль за соответствием информации об объеме 

финансового обеспечения, включенной в планы закупок, инфор- 

мации об объеме финансового обеспечения для осуществления за- 

купок, утвержденном и доведенном до заказчика, а также за соот- 

ветствием информации об идентификационных кодах закупок 

и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок. Данные органы вправе передать указанные полномочия 

Казначейству РФ на основании соглашений (п. 7 ст. 99 Закона 

о контрактной системе). 
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Федеральная служба по тарифам, осуществляя правовое регу- 

лирование в сфере государственного регулирования цен, обеспечи- 

вает повышение экономической эффективности использования 

бюджетных средств, однако ряд функций (в частности, регистра- 

цию цен) исполняет за рамками действующего правового поля. 

Полномочия регулирующих органов: 

– Минэкономразвития России устанавливает порядок согласо- 

вания применения закрытых способов определения поставщи- 

ков (подрядчиков, исполнителей), единые требования к функцио- 

нированию электронных площадок, разрабатывает типовое поло- 

жение (регламент) о контрактной службе; 

– на ФАС России возложены плановые и внеплановые про- 

верки соблюдения законодательства о контрактной системе заказ- 

чиком, контрактными службами и управляющими, комиссиями 

по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными орга- 

нами и учреждениями, специализированными организациями, 

операторами электронных площадок. 

Анализ правоприменительной практики закупок продукции 

(работ, услуг) федеральными органами исполнительной власти 

(государственными заказчиками) свидетельствует о недостаточном 

качестве управления системой на ведомственном уровне, а нали- 

чие общих недостатков в деятельности – о системном характере 

проблемы. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Охарактеризуйте органы исполнительной власти на федераль- 

ном уровне и их полномочия в сфере закупок. 

2. Охарактеризуйте двуаспектность контрольных органов, осуществ- 

ляющих контроль в сфере закупок. 

3. Поясните способы осуществления контроля в сфере государствен- 

ного оборонного заказа, а также закупки товаров (работ, услуг) для обес- 

печения федеральных нужд, сведения о которых составляют гостайну. 
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3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 
3.1. Основы функционирования контрактной системы: 

цели, принципы, участники 

Принятый Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон- 

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес- 

печения государственных и муниципальных нужд» актуализирует 

основные положения государственных закупок для муниципаль- 

ных и государственных нужд. 

Цели осуществления закупок: 

– достижения реализации мероприятий, предусмотренных го- 

сударственными программами РФ (в том числе федеральными 

целевыми программами, иными   документами стратегического 

и программно-целевого планирования РФ), государственными про- 

граммами субъектов Российской Федерации (в том числе регио- 

нальными целевыми программами, иными документами стратеги- 

ческого и программно-целевого планирования субъектов РФ), му- 

ниципальными программами; 

– исполнения международных обязательств, реализации целевых 

межгосударственных программ, участником которых является РФ; 

– выполнения функций государственных органов РФ, органов 

управления государственными внебюджетными фондами РФ, го- 

сударственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

управления территориальными внебюджетными фондами, муни- 

ципальных органов. 

Закон о контрактной системе внес принципиальные изменения 

в систему закупок. Если ранее приоритетом было максимальное 
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снижение цены контракта, то в настоящих условиях заказчику не- 

обходимо обосновать саму закупку. Кроме того, оценке подлежит 

результативность закупки, направленной на обеспечение госнужд. 

Смещается акцент в закупочной деятельности заказчиков от суммы 

бюджетных средств, направленных на размещение закупки, к ре- 

зультату, полученному от ее размещения. Этому, в частности, спо- 

собствует расширение регулируемого цикла закупки. Если ранее 

регулированию подлежал только этап размещения закупок, то 

в условиях контрактной системы этапы планирования, размеще- 

ния закупки, так же как и этапы исполнения контракта, аудита по- 

лученных результатов по итогам исполнения контракта, контроля 

в сфере закупок и постоянного мониторинга закупок, составляют 

полноценную конструкцию контрактной системы. 

Принципиальными новациями внедренной контрактной сис- 

темы стали обоснование целесообразности расходования бюджет- 

ных средств на размещение закупок, аудит эффективности закупок 

и публичность отчетности и результатов исполнения контрактов. 

Приоритеты развития контрактной системы находятся в облас- 

ти целеполагания, структурирования, унификации деятельности 

участников контрактной системы в соответствии с рядом фунда- 

ментальных принципов. 

На стадии планирования закупок акцент государственного ре- 

гулирования смещен на такие сегменты, как определение объема 

и структуры нужд, соотнесенных с объемом расчетно-нормативных 

затрат на оказание услуг и выполнение функций, а также проведе- 

ние мониторинга начальных цен, предметов закупки, поставщи- 

ков товаров, работ, услуг. В отношении стадии размещения заку- 

пок наибольшей регламентации подвергнуты вопросы разработки 

требований к предмету закупки, определению начальных цен кон- 

тракта и разработке закупочной документации. Усиливается связь 

между стадиями планирования и размещения закупок путем мони- 

торинга в информационной среде соответствия документов на всех 

этапах жизненного цикла госзакупки. Таким образом повышается 

эффективность контроля движения бюджетных средств от про- 

граммного документа до отдельного контракта. 
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Тенденции правового регулирования стадии исполнения кон- 

трактов заключаются в регламентации проведения мониторинга 

цен по заключенным контрактам, требований к обеспечению кон- 

трактов, порядка предоставления информации об исполнении кон- 

трактов. С учетом накопленной практики регламентируются воп- 

росы работы заказчика с исполнителем контракта, в том числе 

применение санкций, расторжение и изменение контракта, органи- 

зации контроля за исполнением со стороны заказчика и приемки  

результатов. Расширение сферы применения контрактных отноше- 

ний происходит в сторону перевода на контрактную систему раз- 

мещения заказов на оказание социально значимых услуг и реализа- 

цию движимого и недвижимого имущества публично-правовых об- 

разований. Подходы к организации контрактной системы также 

направлены на развитие иных областей государственного регули- 

рования. В частности, в рамках развития комплексной контракт- 

ной системы прогноз государственных (муниципальных) закупок, 

необходимых для реализации государственных (муниципальных) 

функций и задач, вырабатывается в рамках прогноза социально- 

экономического развития. 

Бюджетная реформа, в рамках которой предусмотрен переход 

на программно-целевое бюджетное планирование, нуждается во внед- 

рении инструментов мониторинга и аудита осуществления закупок, 

расходования бюджетных средств, обоснования и нормирования 

закупок. Это направлено на эффективность бюджетной политики 

расходов, что предполагает оптимизацию и результативность рас- 

ходов бюджета, а также полноценный контроль достижения госу- 

дарственными и муниципальными заказчиками показателей и ин- 

дикаторов документов программно-целевого планирования. 

Закон определяет основные принципы совершения закупок: 

– открытости, прозрачности информации о контрактной сис- 

теме в сфере закупок; 

– обеспечения конкуренции; 

– профессионализма заказчиков; 

– стимулирования инноваций; 

– единства контрактной системы в сфере закупок; 



46  

– ответственности за результативность обеспечения государ- 

ственных и муниципальных нужд; 

– эффективности осуществления закупок. 

Принцип открытости и прозрачности означает свободный 

и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе. От- 

крытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частнос- 

ти, путем ее размещения в ЕИС. Информация, размещенная в ЕИС, 

должна быть полной и достоверной (ст. 7 Закона о контрактной 

системе). 

Принцип обеспечения конкуренции означает направленность 

на создание равных условий для обеспечения конкуренции меж- 

ду участниками закупок. Любое заинтересованное лицо в соответ- 

ствии с законодательством РФ и иными нормативно-правовыми 

актами (НПА) о контрактной системе имеет возможность стать по- 

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Реализация принципа обеспечения конкуренции осуществля- 

ется путем предоставления равных возможностей участия в за- 

купках всем поставщикам независимо от видов деятельности, орга- 

низационно-правовой формы и формы собственности, националь- 

ной принадлежности и происхождения товаров, работ, услуг. 

Данные принципы не означают, что поставлять товары, рабо- 

ты, услуги для госнужд может кто угодно. Напротив, государство 

может устанавливать (и обычно это делает) достаточно жесткие 

требования к качеству товаров, опыту работы поставщика, нали- 

чию необходимых лицензий, к уплате поставщиком налогов и т. п. 

На рис. 2 представлен перечень лиц, которые могут стать 

участниками закупки согласно Закону № 44-ФЗ. 

Физическое лицо не может стать участником закупки в случае: 

1) закупки услуг специализированной организации; 

2) закупки по оборонному заказу (Федеральный закон от 29 де- 

кабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»). 

Ограничения в определении поставщиков могут устанавливаться: 

1) статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, касающейся уста- 

новления запрета на допуск товаров, происходящих из иностранно- 

го государства или группы иностранных государств; работ, выпол- 
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Участники закупки 

Любое физическое лицо, 

в том числе индивидуаль- 

ный предприниматель 

Любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахожде- 

ния и места происхождения капитала 

 

 

Рис. 2. Участники закупок продукции 

для государственных и муниципальных нужд 
 

няемых иностранными лицами; условий, ограничения допуска ука- 

занных товаров, работ, услуг; 

2) статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ, касающейся учас- 

тия в закупках субъектов малого предпринимательства, социаль- 

но ориентированных некоммерческих организаций. 

Иных случаев ограничения участия в определении постав- 

щиков (подрядчиков, исполнителей) федеральный закон не преду- 

сматривает. 

Требования, которые предъявляются к участникам закупки, 

предъявляются при любом способе определения поставщиков и де- 

лятся следующим образом: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку то- 

вара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 

закупки (речь идет о наличии у участников закупки лицензии 

на право осуществления соответствующего вида деятельности или 

наличие разрешения саморегулируемой организации на выполне- 

ние работ, предусмотренных в перечне Правительства РФ); 

2) не проведение ликвидации участника закупки – юридичес- 

кого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки – юридического лица  или индивидуального 

Лица, претендующие на заключение 

государственного или муниципаль- 

ного контракта 
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предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в по- 

рядке, установленном Кодексом РФ об административных право- 

нарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сбо- 

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за прошедший кален- 

дарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимос- 

ти активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчет- 

ности за последний отчетный период; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не- 

применение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или за- 

ниматься определенной деятельностью, которые связаны с постав- 

кой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказа- 

ния в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с ис- 

полнением контракта заказчик приобретает права на такие резуль- 

таты, за исключением случаев заключения контрактов на созда- 

ние произведений литературы или искусства, исполнение, финан- 

сирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конф- 

ликта интересов, под которым понимаются случаи, в которых ру- 

ководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управ- 

ляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися вы- 

годоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
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управляющим, президентом и др.), членами коллегиального испол- 

нительного органа хозяйственного общества, руководителем (ди- 

ректором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе за- 

регистрированными в качестве индивидуального предпринима- 

теля, – участниками закупки либо являются близкими родствен- 

никами, усыновителями указанных физических лиц или усынов- 

ленными ими. 

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть осно- 

вана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и нецено- 

вой конкуренции между участниками закупок в целях выявления 

лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированны- 

ми организациями, их должностными лицами, комиссиями по осу- 

ществлению закупок, членами таких комиссий, участниками заку- 

пок любых действий, которые противоречат требованиям Закона 

о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению кон- 

куренции, в частности к необоснованному ограничению числа 

участников закупок (ст. 8 Закона о контрактной системе). 

Принцип профессионализма заказчика предусматривает осу- 

ществление деятельности заказчика, специализированной органи- 

зации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональ- 

ной основе с привлечением квалифицированных специалистов, об- 

ладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 

Заказчики, специализированные организации принимают меры 

по поддержанию и повышению уровня квалификации и профес- 

сионального образования должностных лиц, занятых в сфере заку- 

пок, в том числе путем повышения квалификации или профессио- 

нальной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законо- 

дательством РФ (ст. 9 Закона о контрактной системе). 

Принцип стимулирования инноваций заключается в приори- 

тете обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (ст. 10 

Закона о контрактной системе). 
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Принцип единства контрактной системы в сфере закупок осно- 

ван на единых принципах и подходах, предусмотренных Законом 

о контрактной системе и позволяющих обеспечивать государствен- 

ные и муниципальные нужды посредством планирования и осуще- 

ствления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок (ст. 11 Закона о контрактной системе). 

Принцип ответственности за результативность обеспечения го- 

сударственных и муниципальных нужд, эффективности осуществ- 

ления закупок означает, что государственные органы, органы уп- 

равления государственными внебюджетными фондами, муниципаль- 

ные органы, казенные учреждения, иные юридические лица при 

планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Должностные лица заказ- 

чиков несут персональную ответственность за соблюдение требо- 

ваний, установленных законодательством РФ о контрактной сис- 

теме и НПА, указанными в ч. 2, 3 ст. 2 Закона о контрактной сис- 

теме (ст. 12 Закона о контрактной системе). 

Закон достаточно объемен, поскольку регламентирует отноше- 

ния в сфере закупок для государственных нужд на всех этапах прове- 

дения процедуры закупки от планирования до осуществления конт- 

роля. Основные процессы контрактной системы показаны на рис. 3. 

Ключевыми новациями Закона № 44-ФЗ являются: 

1. Введение системы планирования закупок. 

2. Создание единой информационной системы в сфере закупок. 

3. Изменение подхода к национальному режиму в сфере заку- 

пок, создание условий для взаимовыгодной международной инте- 

грации в сфере закупок: 

– нормирование закупок; 

– обоснование закупок; 

– определение метода установления начальной (максималь- 

ной) цены контракта, цен контрактов, заключаемых с единствен- 

ным поставщиком; 

– запрет на аффилированность заказчика с поставщиком, экс- 

пертов с заказчиком и поставщиком; 
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Рис. 3. Основные процессы контрактной системы 
 

– введение контрактных служб (контрактных управляющих); 

– расширение линейки способов определения поставщика 

(подрядчиков, исполнителей), совершенствование существующих 

процедур закупок; 

– установление антидемпинговых механизмов; 

– введение обязательной централизации закупок; 

– типовые контракты (типовые условия контрактов). 

5. Мониторинг, контроль и аудит 

Цель – единый сквозной контроль закупочного цикла в целом, 

определение адекватности объема затраченных средств достиг- 

нутому результату – удовлетворению государственных и муници- 

пальных нужд, предупреждение нарушений на всех стадиях замк- 

нутого закупочного цикла 

4. Результат по контракту 

Цель – полное удовлетворение государственных и муниципаль- 

ных нужд в запланированном объеме и качестве. Эффективное 

расходование бюджетных средств 

3. Управление контрактом 

Цель – надлежащее исполнение контракта, подконтрольность дей- 

ствий заказчика и исполнителя 

2. Осуществление закупок 

Цель – выбор контрагента, способного обеспечить заданное ка- 

чество заказа по наименьшей цене. (Только этот процесс сейчас 

достаточно регулируется и контролируется.) 

1. Планирование 

Цель – определение объема и структуры государственных и му- 

ниципальных нужд исходя из программ, иных документов, опре- 

деляющих цели и задачи деятельности органов власти 
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Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд – сово- 

купность участников контрактной системы в сфере закупок и осу- 

ществляемых ими в том числе с использованием единой инфор- 

мационной системы в сфере закупок, в соответствии с законодатель- 

ством РФ и иными нормативными правовыми актами о контракт- 

ной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспе- 

чение государственных и муниципальных нужд. 

Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эф- 

фективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществле- 

ния таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреб- 

лений в сфере таких закупок, в части, касающейся структуры кон- 

трактной системы: 

1) планирование закупок товаров, работ, услуг; 

2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключение гражданско-правового договора, предметом ко- 

торого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги; 

4) обеспечение исполнения контракта; 

5) мониторинг закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нор- 

мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници- 

пальных нужд (контроль в сфере закупок). 

 

3.2. Участники контрактной системы 

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, за исключе- 

нием юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый в соот- 
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ветствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Феде- 

рации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот- 

ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри- 

вающих раскрытия и предоставления информации при проведе- 

нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юриди- 

ческих лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое 

лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик 

либо бюджетное учреждение, государственное, муниципальное уни- 

тарные предприятия, осуществляющие закупки. 

Государственный заказчик – государственный орган (в том 

числе орган государственной власти), Государственная корпора- 

ция по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос», орган управления госу- 

дарственным внебюджетным фондом либо государственное казен- 

ное учреждение, действующие от имени Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законода- 

тельством Российской Федерации от имени Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муни- 

ципальное казенное учреждение, действующие от имени муници- 

пального образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

от имени муниципального образования и осуществляющие закупки. 

Субъектами контрактной системы являются: 

– федеральный орган исполнительной власти по регулирова- 

нию контрактной системы в сфере закупок; 

– органы исполнительной власти субъектов РФ по регулиро- 

ванию контрактной системы в сфере закупок; 

– иные федеральные органы исполнительной власти; 

– органы государственной власти субъектов РФ; 

– органы местного самоуправления; 
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– уполномоченные на осуществление нормативно-правового 

регулирования и контроля в сфере закупок; 

– Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

Государственная корпорация по космической деятельности «Рос- 

космос»; заказчики; 

– участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

– уполномоченные органы; 

– уполномоченные учреждения; 

– специализированные организации; 

– операторы электронных площадок. 

К основным функциям заказчика относятся: 

1) принятие решения о проведении закупки; 

2) определение предмета закупки, способа и формы ее прове- 

дения (открытые или закрытые); 

3) издание официального распорядительного документа о за- 

купке. Таким документом может быть либо приказ, либо распоря- 

жение о проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг; 

4) определение лица, которое будет выполнять функции орга- 

низатора закупки, издание об этом соответствующего распоряди- 

тельного документа; 

5) определение потенциальных претендентов и направление 

им приглашений к участию в закрытых закупках; 

6) контроль работы организатора закупки; 

7) контроль работы комиссии; 

8) заключение контракта с победителем закупки. Обратите вни- 

мание, что подписание контракта осуществляется только заказчиком. 

Для исполнения всех функций, связанных с закупкой продук- 

ции, в организации заказчика предусматривается создание кон- 

трактной службы, а в случае, если годовой объем закупки не превы- 

шает 100 млн руб., – контрактный управляющий. Контрактная служба 

действует в соответствии с положением (регламентом), разрабо- 

танным и утвержденным на основании типового положения (рег- 

ламента), утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 
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Работники контрактной службы, контрактный управляющий 

должны иметь высшее образование или дополнительное профес- 

сиональное образование в сфере закупок. 

Функции контрактной службы: 

1) разработка плана закупок, внесение в него изменений, раз- 

мещение в единой информационной системе; 

2) разработка плана-графика, внесение в него изменений, раз- 

мещение в единой информационной системе; 

3) подготовка и размещение в единой информационной сис- 

теме извещений, документации о закупках, проектов контрактов; 

4) подготовка и направление приглашений принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры- 

тыми способами; 

5) обеспечение осуществления закупок, в том числе заключе- 

ние контрактов; 

6) участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

закупки, осуществление подготовки материалов для претензион- 

но-исковой работы; 

7) организация в случае необходимости на стадии планирова- 

ния закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, испол- 

нителями) и участие в таких консультациях для определения со- 

стояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг. 

При централизации закупок контрактная служба берет на себя 

те полномочия, которые не были переданы соответствующему 

уполномоченному органу или учреждению, и несет ответствен- 

ность в пределах имеющихся у нее полномочий. 

При осуществлении централизованных закупок государствен- 

ные или муниципальные заказчики продукции могут передавать 

свои полномочия по проведению закупок специально созданным 

уполномоченным органам или учреждениям (федеральный, ре- 

гиональный или муниципальный орган власти или казенное уч- 

реждение), которые выполняют все (полная централизация) или 

часть (частичная централизация) функции заказчика. 
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3.3. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок 

В целях информационного обеспечения контрактной системы 

в сфере закупок создана и ведется единая информационная систе- 

ма (ЕИС), которая при взаимодействии с иными информационны- 

ми системами обеспечивает: 

1) формирование, обработку, хранение и предоставление данных 

(в том числе автоматизированные) участникам контрактной системы; 

2) контроль за соответствием: 

– информации об объеме финансового обеспечения, включен- 

ной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспе- 

чения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном 

до заказчика; 

– информации, включенной в планы-графики закупок, 

– информации, содержащейся в планах закупок; 

– информации, содержащейся в извещениях об осуществлении 

закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся 

в планах-графиках; 

– информации, содержащейся в протоколах определения по- 

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержа- 

щейся в документации о закупках; 

– условий проекта контракта, направляемого в форме электрон- 

ного документа участнику закупки, с которым заключается кон- 

тракт, информации, содержащейся в протоколе определения по- 

ставщика (подрядчика, исполнителя); 

– информации о контракте, включенной в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, условиям контракта. 

Основными функциями ЕИС являются: 

– формирование информации и документов федеральных госу- 

дарственных заказчиков, государственных заказчиков, действую- 

щих от имени субъекта РФ, и муниципальных заказчиков в рамках 

предоставления информации и документов для формирования 

и ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, в соот- 

ветствии с Законом о контрактной системе; 



57  

– информационное взаимодействие с иными информационны- 

ми системами в целях предоставления информации, содержащей- 

ся в системе «Электронный бюджет», а также получения информа- 

ции, необходимой для реализации функций и полномочий субъек- 

тов системы «Электронный бюджет». 

Единая информационная система содержит: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях до- 

пуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно вы- 

полняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень ино- 

странных государств, групп иностранных государств, с которыми 

Российской Федерацией заключены международные договоры о вза- 

имном применении национального режима при осуществлении за- 

купок, а также условия применения такого национального режима; 

5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим 

Фе- деральным законом, об исполнении контрактов; 

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; единый ре- 

естр участников закупок; 

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис- 

полнителей); 

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их резуль- 

татов и выданных предписаний; реестр единственных поставщи- 

ков товара, производство которого создается или модернизирует- 

ся и (или) осваивается на территории Российской Федерации; 

11) перечень международных финансовых организаций, создан- 

ных в соответствии с международными договорами, участником 

которых является Российская Федерация, а также международных 

финансовых организаций, с которыми Российская Федерация за- 

ключила международные договоры; 
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12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, 

а также контроля в сфере закупок; 

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Феде- 

ральным законом; 

14) каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государст- 

венных и муниципальных нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

указанные в ч. 1 ст. 1 настоящего Федерального закона; 

16) информацию о складывающихся на товарных рынках це- 

нах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государ- 

ственных и муниципальных нужд; 

17) иную информацию, размещение которой в ЕИС преду- 

смотрено данным Федеральным законом, Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и принятыми в соответ- 

ствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

Проведение электронных процедур, закрытых электронных 

процедур обеспечивается на электронной площадке оператором 

площадки, а при проведении закрытых электронных процедур 

на специализированной электронной площадке – оператором спе- 

циализированной площадки. 

Правительство Российской Федерации утверждает перечень 

операторов электронных площадок, а также перечень операторов 

специализированных электронных площадок, которые перечисле- 

ны ниже: 

– система торгов «Сбербанк-АСТ»; 

– электронная площадка России (РТС); 

– федеральная электронная площадка (ТЭК-Торг): 

– единая электронная торговая площадка; 

– национальная электронная площадка; 

– электронная торговая площадка (ГПБ); 

– общероссийская система электронной торговли; 

– всероссийская универсальная площадка (РАД); 

– автоматизированная система торгов государственного обо- 

ронного заказа (АСТ ГОЗ). 
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Субъекты Российской Федерации и муниципальные образова- 

ния вправе создавать региональные и муниципальные информа- 

ционные системы в сфере закупок, интегрированные с единой ин- 

формационной системой. 

 

3.4. Планирование закупок 

В настоящее время к контрактной системе принадлежат все 

государственные закупки и этапы их проведения: 

– планирование закупок; 

– определения поставщиков; 

– заключение контракта, гражданско-правового договора; 

– особенности контрактов; 

– мониторинг; 

– аудит; 

– контроль. 

Планирование закупок – важный элемент данного процесса. 

Процесс планирования включает в себя разработку планов заку- 

пок согласно графикам на весь текущий год. В них должна быть 

сосредоточена подробная информация обо всех запланированных 

покупках. В планы в последующем можно вносить необходимые 

изменения, руководствуясь законодательной базой. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

требования к форме планов, планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и порядок размещения их в единой информационной сис- 

теме устанавливаются Правительством РФ. 

План закупок формируется на срок, соответствующий сроку дей- 

ствия федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюд- 

жетах государственных внебюджетных фондов,   региональных 

и муниципальных актов о местных бюджетах и бюджетах терри- 

ториальных органов внебюджетных фондов. 
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План закупок составляется заказчиком: 

– на три года (если срок закупки превышает три года, инфор- 

мация вносится на весь срок закупки); 

– исходя из целей проведения закупки; 

– с учетом требований к продукции (в том числе предель- 

ной цены) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

заказчиков. 

Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, ус- 

луг для государственных и муниципальных нужд на финансовый 

год и служат основанием для проведения закупок. Планы-графики 

закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год 

в соответствии с планом закупок. 

Планы и планы-графики размещаются в единой информаци- 

онной системе в течение трех рабочих дней со дня их утвержде- 

ния или изменения. 

Управление государственными и муниципальными закупка- 

ми следует начинать с разработки плана закупок. И чем тщатель- 

ней будет разработан этот план, тем более эффективными будут 

результаты закупочной кампании в целом. Зачастую именно от- 

сутствие стадии планирования не позволяет учесть нюансы заку- 

пок и значительно снижает их эффективность. Выделяют несколь- 

ко стадий планирования: по наименованиям и по объемам и ожи- 

даемой стоимости. 

Определение предмета закупок далеко не всегда является прос- 

тым вопросом, особенно в случае, когда потребность заказчика 

можно удовлетворить различными вариантами. В таких условиях 

требуется проведение маркетингового исследования рынка по со- 

поставлению различных способов удовлетворения потребности 

с точки зрения технологии, экономии, нюансов эксплуатации и т. д. 

Планирование закупок осуществляется исходя из определен- 

ных целей осуществления закупок посредством формирования, ут- 

верждения и ведения: 1) планов закупок; 2) планов-графиков. 

Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осу- 

ществления закупок, а также с учетом требований к закупаемым 

заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
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цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспе- 

чение функций государственных органов, органов управления го- 

сударственными внебюджетными фондами, муниципальных ор- 

ганов. В планы закупок включаются: 

1) идентификационный код закупки; 

2) цель осуществления закупки; 

3) наименование объекта и (или) наименования объектов за- 

купки; 

4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

6) обоснование закупки; 

7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые 

по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированно- 

го характера способны поставить, выполнить, оказать только по- 

ставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уро- 

вень квалификации, а также предназначены для проведения науч- 

ных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ 

(в том числе архитектурно-строительного проектирования); 

8) информация об обязательном общественном обсуждении 

закупки товара, работы или услуги. 

Рекомендованный алгоритм осуществления закупки 

– Определить потребность в конкретных товарах, работах или 

услугах, обусловленную целями осуществления закупок в соответ- 

ствии со ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ. 

– Установить перечень требований к товарам, работам или ус- 

лугам, закупка которых планируется, а также требований к усло- 

виям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

– Исследовать рынок путем изучения общедоступных источ- 

ников информации в целях выявления имеющихся на рынке това- 

ров, работ или услуг, отвечающих требованиям, установленным за- 

казчиком. 

– Сформировать описание объекта закупки в соответствии 

с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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– Проверить наличие принятых в отношении планируемых 

к закупке видов, групп товаров, работ или услуг отдельных нор- 

мативно-правовых актов. 

– В соответствии с установленными ст. 22 Федерального за- 

кона № 44-ФЗ требованиями определить применимый метод опре- 

деления начальной максимальной цены контракта (НМЦК) или 

несколько таких методов. 

– Осуществить соответствующим методом определение 

НМЦК с учетом рекомендаций, установленных Приказом МЭР РФ 

от 02.10.2013 г. № 567. 

– Сформировать обоснование НМЦК. 

Требования к порядку формирования, утверждения и ведения 

планов закупок устанавливаются Правительством РФ. Порядок 

формирования, утверждения и ведения планов закупок для обес- 

печения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных 

нужд устанавливается соответственно высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, местной админист- 

рацией с учетом требований, установленных Правительством РФ. 

Требования к форме планов закупок и порядок размещения таких 

планов в единой информационной системе устанавливаются Пра- 

вительством РФ. 

План закупок бюджетных учреждений, государственных, муни- 

ципальных унитарных предприятий формируется при планирова- 

нии финансово-хозяйственной деятельности в течение десяти ра- 

бочих дней после утверждения соответственно плана финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, плана (про- 

граммы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, 

муниципального унитарных предприятий. 

План закупок формируется Заказчиком, исходя из целей заку- 

пок и с учетом установленных требований к закупаемой продукции, 

на срок, соответствующий сроку действия законодательного, пра- 

вового акта о бюджете, бюджетах внебюджетных фондов и утверж- 

дается в течение 10 рабочих дней после доведения до заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполне- 

ние обязательств в соответствии с бюджетным законодательством. 
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Бюджетные учреждения должны утверждать планы закупок 

в течение 10 рабочих дней после утверждения плана своей финан- 

сово-хозяйственной деятельности. 

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 

информационной системе в течение трех рабочих дней со дня ут- 

верждения или изменения такого плана, за исключением сведе- 

ний, составляющих государственную тайну. 

Обоснование закупки осуществляется заказчиком при форми- 

ровании плана закупок, плана-графика и заключается в установле- 

нии соответствия планируемой закупки целям осуществления за- 

купок, законодательству РФ и иным нормативным правовым актам 

о контрактной системе в сфере закупок. 

При формировании плана закупок обоснованию подлежат 

объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализа- 

ции конкретной цели осуществления закупки и установленных тре- 

бований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том 

числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) норматив- 

ных затрат. 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

1) начальная (максимальная) цена контракта; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Оценка обоснованности осуществления закупок проводится 

в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля 

в сфере закупок. 

Под нормированием в сфере закупок понимается установле- 

ние требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услу- 

гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов (включая соответственно тер- 

риториальные органы и подведомственные казенные учреждения, 

за исключением казенных учреждений, которым в установленном 

порядке формируется государственное (муниципальное) задание 

на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполне- 

ние работ). 
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Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, рабо- 

там, услугам понимаются требования к количеству, потребитель- 

ским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным 

характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить 

государственные и муниципальные нужды. 

Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государст- 

венных органов, органов управления государственными внебюд- 

жетными фондами, муниципальных органов (включая соответствен- 

но территориальные органы и подведомственные казенные учреж- 

дения) подлежат размещению в единой информационной системе. 

Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, ус- 

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на фи- 

нансовый год и являются основанием для осуществления закупок. 

Планы-графики формируются заказчиками в соответствии 

с планами закупок. 

В план-график включается следующая информация: 

1) идентификационный код закупки; 

2) наименование и описание объекта закупки, объем выполня- 

емой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, периодич- 

ность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 

начальная (максимальная) цена контракта, размер аванса (в том 

случае, если выплаты аванса предусмотрена), этапы оплаты (если 

исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно); 

3) дополнительные требования к участникам закупки (при на- 

личии таких требований) и обоснование таких требований; 

4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

и обоснование выбора этого способа; 

5) дата начала закупки; 

6) информация о размере предоставляемых обеспечения соот- 

ветствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения 

контракта; 

7) информация о применении критерия стоимости жизненно- 

го цикла товара или созданного в результате выполнения работы 
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объекта (в случае применения указанного в ч. 3 ст. 32 закона кри- 

терия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

8) информация о банковском сопровождении контракта в слу- 

чаях, установленных в соответствии со ст. 35 Федерального закона. 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-гра- 

фиков закупок для обеспечения федеральных нужд устанавлива- 

ется Правительством РФ. 

Оценка заявок, окончательных предложений участников за- 

купки и критерии этой оценки. 

Для оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки заказчик в документации о закупке устанавливает следую- 

щие критерии: 

1) цена контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характе- 

ристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие 

у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином за- 

конном основании оборудования и других материальных ресур- 

сов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой  

репутации, специалистов и иных работников требуемого уровня 

квалификации. 

Министерство финансов РФ ежеквартально размещает на сво- 

ем сайте статистическую информацию и аналитические отчеты, ха- 

рактеризующие результаты осуществления закупок для обеспече- 

ния государственных и муниципальных нужд. Пример подобной 

информации приведен в табл. 2. 

Государственный контракт, муниципальный контракт – дого- 

вор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Рос- 

сийской Федерации (государственный контракт), муниципального 

образования (муниципальный контракт) государственным или му- 

ниципальным заказчиком для обеспечения соответственно го- 

сударственных нужд, муниципальных нужд. 
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Т а б л и ц а 2 

Сведения о размещенных в I–III кварталах 2018 г. 

извещениях, контрактах и экономии 
 

 

 

Виды конкурсов 

Коли- 

чество 
разме- 

щенных 
извеще- 

ний 

 

 
НМЦК, 

млн руб. 

Коли- 

чество 
заклю- 

ченных 
кон- 

трактов 

Цена 

заклю- 
ченных 

кон- 
трактов, 

млн руб. 

 
Экономия 

по кон- 
трактам, 
млн руб. 

Двухэтапный конкурс 10 77 11 230,5 0,10 

Закрытый аукцион 9 041 129 372 171 622,1 0 

Закрытый конкурс 271 14 183 155 – 0 

Закрытый конкурс 

с ограниченным 

участием 

2 788 36 6 254,1 0 

Закупка 

у единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

529 466 762 946 760 798 33,4 0 

Запрос котировок 278 418 43 985 232 079 988 129,8 5 811,30 

Запрос предложений 8 478 80 465 5 733 33 005,4 492,40 

Конкурс 

с ограниченным 

участием 

5 228 217 880 29 062 47 090,1 3 211,90 

Открытый конкурс 28 940 365 942 31 426 180 947,8 22 387,20 

Способ определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

установленный 

Правительством РФ 

в соответствии 
со ст. 111 № 44-ФЗ 

31 568 53 998 659 302 746,8 0 
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О к о н ч а н и е т а б л. 2 
 

 
 

Виды конкурсов 

Коли- 
чество 

разме- 
щенных 

извеще- 
ний 

 

 
НМЦК, 

млн руб. 

Коли- 
чество 

заклю- 
ченных 

кон- 
трактов 

Цена 
заклю- 

ченных 
кон- 

трактов, 
млн руб. 

 
Экономия 

по кон- 
трактам, 

млн руб. 

Предварительный 

отбор 

5 366 8 0 12 741,4 0 

Электронный аукцион 1 372 080 3 882 920 1 470 935 3131965,6 171515,30 

Общий итог 2 268 868 5 552 565 2 531 065 4703767,0 203 418,1 

 
Контракт заключается на условиях, предусмотренных: 

– извещением об осуществлении закупки; 

– или приглашением принять участие в определении постав- 

щика (подрядчика, исполнителя); 

– документацией о закупке; 

– заявкой; 

– окончательным предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт. 

В контракт включены обязательные условия о порядке и сро- 

ках оплаты товара (работы, услуги), о порядке и сроках осуществ- 

ления заказчиком приемки товара, выполненной работы или ока- 

занной услуги по их количеству, комплектности, объему требова- 

ний, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Сформулируйте определение контрактной системе. 

2. Перечислите цели осуществления закупок. 

3. Охарактеризуйте этапы закупочного цикла, регулируемого Феде- 

ральным законом № 44-ФЗ. 

4. Перечислите принципы осуществления закупок. 

5. Составьте перечень факторов, влияющих на выбор способа закупок. 
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6. Охарактеризуйте профили возможных участников закупки. 

7. Перечислите основные функции заказчика закупок. 

8. Изложите основные требования к участникам закупок. 

9. Охарактеризуйте статус участника закупки, требования к участни- 

кам закупки. 

10. Перечислите этапы планирования закупок. 

11. Дайте обоснование и нормирование закупок. 

12. Проведите сравнение плана закупок и плана-графика. Раскройте 

сущность заключенной в данных документах информации. 

13. Охарактеризуйте информацию об исполнении контракта, пред- 

ставленную в единой информационной системе. 

14. Перечислите основные функции Единой информационной систе- 

мы в сфере закупок. 

15. Укажите на особенности электронного документооборота по кон- 

трактной системе в сфере закупок. 
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4. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

 

 

 

4.1. Конкурентные и неконкурентные 

способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Выбор способа закупки осуществляется заказчиком самостоя- 

тельно в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ на основа- 

нии следующих критериев: 

1) предмет и условия исполнения контракта, заключаемого 

по результатам закупки; 

2) начальная (максимальная) цена контракта; 

3) критерии определения победителя; 

4) требуемый срок удовлетворения потребности в объекте закупки. 

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурент- 

ные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполните- 

лей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (под- 

рядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (под- 

рядчиков, исполнителей) по Закону № 44-ФЗ являются: 

– конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным учас- 

тием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс 

с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

– аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион); 

– запрос котировок; 

– запрос предложений. 

Неконкурентные способы: 

– котировки; 

– закупки на товарных биржах; 

– закупки у единственного источника. 

Способы определения поставщиков по Законам № 44-ФЗ 

и № 223-ФЗ приведены на рис. 4 и 5. 
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Способы определения поставщиков 

Конкурентные Неконкурентные (без проведения торгов) 

Конкурсы Аукцион 

Открытый 

Запрос котировок 

с целью оказания 

гуманитарной помощи 

Запрос котировок 

Открытый 

На товарных 

биржах 

Открытый 

в электронной 

форме 

Закрытый Закрытый 

Котировки 

Закупка 
из единственного 

источника 

 

Рис. 4. Способы определения поставщиков по Закону № 44-ФЗ 

 

Рис. 5. Способы определения поставщиков по Закону № 223-ФЗ 

Способы определения поставщиков 

Конкурентные 

Конкурсы 
Запрос 

котировок 
Запрос 

предложений 
Аукционы 

Закрытый Электронный 

Двухэтапный С ограниченным 

участием 
Закрытый 

Закрытый 
с ограниченным  Закрытый 

участием двухэтапный 

Открытый 

Закупки у единственного поставщика 
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Под конкурсом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если  

проводится закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 

установленный Правительством РФ, либо в дополнительный пере- 

чень, установленный высшим исполнительным органом государ- 

ственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ. На данный мо- 

мент такой перечень сформирован и утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р 

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)». 

В перечень входят здания и работы по возведению зданий, 

сооружения и строительные работы в области гражданского строи- 

тельства и работы строительные специализированные. 

Заказчик обязан осуществлять закупку путем проведения элек- 

тронного аукциона при соблюдении условий: 

– начальная (максимальная) цена контракта при осуществле- 

нии закупок для обеспечения государственных нужд не превыша- 

ет 150 млн руб., для обеспечения муниципальных нужд – не пре- 

вышает 50 млн руб.; 

– не важно, входит ли объект закупки в перечень, установлен- 

ный ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федера- 

ции (неважно, является ли он технически сложным); 

– исходя из положений ч. 2.1 ст. 56 и ч. 3 ст. 59 Закона № 44-ФЗ, 

если начальная (максимальная) цена контракта превышает уста- 

новленные пределы (п. 1), заказчик вправе осуществить закупку 

путем проведения электронного аукциона (или выбрать иной спо- 

соб закупки). 
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Конкурентные способы определения поставщиков 

К ним в соответствии с нормами закона относятся все виды 

конкурсов, аукционов, запрос котировок и запрос предложений. 

Закон дает следующее определение конкурсу. Конкурс – спо- 

соб определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при ко- 

тором победителем признается участник закупки, предложивший 

лучшие условия исполнения контракта. 

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении такого конкурса, конкурсной докумен- 

тации и к участникам закупки предъявляются единые требова- 

ния. Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает 

и утверждает конкурсную документацию. 

Условия для проведения открытого конкурса: 

– начальная (максимальная) цена контракта должна превышать: 

для обеспечения государственных нужд – 150 млн руб., для обес- 

печения муниципальных нужд – 50 млн руб.; 

– объект закупки не должен входить в перечень особо опас- 

ных и технически сложных объектов, установленных ч. 1 ст. 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем прове- 

дения открытого конкурса, за исключением случаев прямо преду- 

смотренных Законом № 44-ФЗ. 

Проведение открытых конкурсов проводится по следующим 

правилам: 

– размещение в ЕИС извещения о проведении конкурса. Приня- 

тие заказчиком эффективных мер для доведения до сведения потен- 

циальных участников конкурса возможности участия в них, а так- 

же обеспечение заинтересованным фирмам достаточного време- 

ни для подготовки и представления своих конкурсных заявок; 

– обеспечение равноправия всех участников конкурса, в част- 

ности установление нейтральных технических условий и стандар- 

тов, при котором на конкурентную борьбу не накладывались бы 

никакие излишние ограничения; 
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– установление четких и объективных критериев оценки кон- 

курсных заявок, позволяющих претендентам решить, вступать ли 

вообще в конкурентную борьбу; 

– выявление победителя конкурса и заключение с ним контракта 

в четком соответствии с порядком, установленном в конкурсной  

документации. 

Процедуры проведения открытого конкурса регламентирова- 

ны ст. 48–55 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

В отличие от других способов определения на конкурсе в ка- 

честве критерия выбора победителя используется как минимум 

два критерия из следующих: 

1. Цена контракта. 

2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ. 

3. Качественные, функциональные и экологические характе- 

ристики объекта закупки. 

4. Квалификация участников закупки, в том числе наличие 

у них финансовых ресурсов; материальных ресурсов; оборудования 

на праве собственности или ином законном основании; опыта ра- 

боты, связанного с предметом контракта; деловой репутации; специа- 

листов и иных работников определенного уровня квалификации. 

Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, 

при котором информация о закупке сообщается заказчиком не- 

ограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа- 

ционной системе извещения о проведении такого конкурса и кон- 

курсной документации, к участникам закупки предъявляются еди- 

ные требования и дополнительные требования и победитель такого 

конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших 

предквалификационный отбор. 

Для проведения конкурса с ограниченным участием объект 

закупки определяется следующими требованиями: 

– особо опасный, технически сложный объект капитального 

строительства (перечень особо опасных и технически сложных 

объектов установлен ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса Рос- 

сийской Федерации); 
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– искусственные дорожные сооружения, включенные в состав 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуни- 

ципального, местного значения (а также работы, включенные в эту 

группировку); 

– начальная (максимальная) цена контракта должна превышать: 

150 млн руб. для обеспечения государственных нужд; 50 млн руб. 

для обеспечения муниципальных нужд. 

Заказчик не может проводить конкурс с ограниченным участи- 

ем в случае, если объект закупки не входит в перечень особо опас- 

ных и технически сложных объектов. 

Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса 

с ограниченным участием в случаях: 

– если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны осуществить только поставщики (подрядчи- 

ки, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. 

Перечень инновационной и высокотехничной продукции устанав- 

ливается Правительством РФ; 

– выполнения работ по сохранению объектов культурного на- 

следия (памятников истории и культуры) народов РФ, реставрации 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда, документов Архивного фонда РФ, особо ценных 

и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, 

выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью до- 

пуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, 

архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к систе- 

мам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных 

коллекций, архивных документов, библиотечного фонда. 

При проведении конкурса с ограниченным участием, исполь- 

зуются те же процедуры, что и при открытом конкурсе, только в до- 

полнение в течение не более чем 10 рабочих дней с даты вскры- 

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчик проводит 

предквалификационный отбор для выявления участников закупки, 

которые соответствуют единым и дополнительным требованиям, 
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установленным заказчиком. Соответственно, в процедуре рассмот- 

рения и оценки конкурсных заявок участвуют заявки только тех 

поставщиков, которые прошли предквалификационный отбор. 

Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при кото- 

ром информация о закупке сообщается заказчиком неограничен- 

ному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении 

такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки 

предъявляются единые требования либо единые и дополнитель- 

ные требования и победителем такого конкурса признается участ- 

ник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обо- 

их этапов конкурса (в том числе прошедший предквалификацион- 

ный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных 

требований к участникам такого конкурса) и предложивший луч- 

шие условия исполнения контракта по результатам второго этапа 

такого конкурса. 

При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе 

участники двухэтапного конкурса обязаны представить первона- 

чальные заявки на участие в конкурсе, содержащие предложения 

в отношении объекта закупки без указания предложений о цене 

контракта. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная ко- 

миссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, при- 

нявшим участие в проведении его первого этапа, представить 

окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указа- 

нием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа 

такого конкурса условий закупки. 

Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс при одновре- 

менном соблюдении следующих условий: 

– конкурс проводится для заключения контракта на проведе- 

ние научных исследований, проектных работ (в том числе архи- 

тектурно строительного проектирования), экспериментов, изыска- 

ний, на поставку инновационной и высокотехнологичной продук- 

ции, энергосервисного контракта, а также в целях создания произ- 

ведения литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности); 

– для уточнения характеристик объекта закупки необходимо 

провести его обсуждение с участниками закупки. 
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При проведении двухэтапного конкурса на 1-м этапе участни- 

ки обязаны представить первоначальные заявки, содержащие пред- 

ложения по объекту закупки, но без указания цены. 

На 1-м этапе конкурсная комиссия проводит с его участника- 

ми обсуждения любых содержащихся в представленных заявках 

предложений в отношении объекта закупки. На обсуждении пред- 

ложения каждого участника вправе присутствовать все участники 

двухэтапного конкурса. 

Срок проведения 1-го этапа двухэтапного конкурса не может 

превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с первоначальны- 

ми заявками на участие конкурсе. 

По результатам 1-го этапа конкурса заказчик вправе уточнить 

условия закупки, а именно: 

– любое требование к функциональным, техническим, качест- 

венным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки; 

– любой критерий оценки заявок на участие в конкурсе. 

На 2-м этапе конкурса конкурсная комиссия предлагает всем 

участникам, принявшим участие в проведении 1-го этапа, пред- 

ставить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе 

с указанием цены контракта. 

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в про- 

ведении 1-го этапа, вправе отказаться от участия во 2-м этапе двух- 

этапного конкурса. Все остальные процедуры проводятся как в от- 

крытом конкурсе. 

Аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, ис- 

полнителя), при котором победителем признается участник закуп- 

ки, предложивший наименьшую цену контракта. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в пе- 

речень, установленный Правительством РФ, либо в дополнитель- 

ный перечень субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения региональных нужд. Включение то- 

варов, работ, услуг в указанные перечни осуществляется при одно- 

временном выполнении следующих условий: 

– существует возможность сформулировать подробное и точное 

описание объекта закупки; 
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– критерии определения победителя такого аукциона имеют 

количественную и денежную оценку. 

Заказчик имеет право проводить закупку товаров, работ, услуг, 

включенных в аукционный перечень, путем проведения запроса 

котировок, запроса предложений, осуществления закупки у един- 

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом тре- 

бований и ограничений по данным видам закупок, установленных 

Законом № 44-ФЗ. 

Для проведения торгов в форме электронного аукциона заказ- 

чику необходимо подготовить извещение о проведении электрон- 

ного аукциона и документацию об электронном аукционе. При усло- 

вии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не пре- 

вышает 3 млн руб., заказчик размещает в единой информационной 

системе извещение о проведении электронного аукциона и доку- 

ментацию не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе. Если начальная (макси- 

мальная) цена контракта (цена лота) превышает 3 млн руб., – не ме- 

нее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на учас- 

тие в электронном аукционе. 

Ознакомившись с извещением и документацией об открытом 

аукционе, участники имеют право подавать свои заявки на учас- 

тие, которые будут состоять из двух частей. В первой части заявки 

участник описывает предлагаемую продукцию и дает согласие за- 

ключить контракт (в случае победы) по тем условиям, которые пре- 

дусмотрены в документации об электронном аукционе. Вторая часть 

заявки содержит сведения о самом участнике аукциона (название, 

устав, выписка из ЕГРЮЛ и т. д.). 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор элек- 

тронной площадки направляет заказчику первые части заявок 

на участие в таком аукционе. 

Рассмотрение первых частей заявок начинается в день их по- 

лучения заказчиком от оператора электронной площадки, то есть 

на следующий день после окончания срока подачи таких заявок. 

Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие 
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в электронном аукционе на соответствие их требованиям, уста- 

новленным Законом № 44-ФЗ и документацией о таком аукционе 

в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 

в электронном аукционе комиссия принимает решение о допуске 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукцио- 

не, к участию в нем и о признании этого участника закупки участ- 

ником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе. 

В электронном аукционе могут принимать участие только лица, 

получившие аккредитацию на электронной площадке и допущен- 

ные аукционной комиссией к участию в таком аукционе. Электрон- 

ный аукцион проводится на электронной площадке. День прове- 

дения электронного аукциона устанавливается заказчиком в из- 

вещении о проведении электронного аукциона. Время начала 

проведения такого аукциона устанавливается оператором элек- 

тронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в ко- 

торой расположен заказчик. 

Днем проведения электронного аукциона является рабочий 

день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. 

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о прове- 

дении такого аукциона. Следовательно, основным критерием вы- 

бора победителя является предложенная цена контракта. Величи- 

на снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – 

«шаг аукциона») составляет от 0,5 до 5 % начальной (максималь- 

ной) цены контракта. При проведении электронного аукциона его 

участники подают предложения о цене контракта, сниженные на ве- 

личину в пределах «шага аукциона». 

От начала проведения электронного аукциона до истечения 

срока подачи предложений участников такого аукциона о цене кон- 

тракта устанавливается время приема предложений участников, 

составляющее 10 минут от начала проведения такого аукциона 

до истечения срока подачи предложений о цене контракта и 10 ми- 
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нут после поступления последнего предложения о цене контракта. 

По итогам проведения электронного аукциона оператором элек- 

тронной площадки составляется протокол проведения электрон- 

ного аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение одного часа после 

размещения на электронной площадке протокола проведения элек- 

тронного аукциона обязан направить заказчику указанный прото- 

кол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его 

участниками, предложения о цене контракта которых при ранжи- 

ровании получили первые 10 порядковых номеров. В случае, если 

в аукционе принимали участие менее чем 10 участников, заказчи- 

ку отправляются все две части заявок. 

Вторые части заявок на участие в электронном аукционе рас- 

сматриваются комиссией по закупке. Общий срок рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не мо- 

жет превышать трех рабочих дней с даты размещения на элек- 

тронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в электронном аукционе аукционная комиссия принима- 

ет решение о соответствии или несоответствии заявки на участие 

в таком аукционе требованиям, установленным документацией. Рас- 

смотрение данных заявок начинается с заявки, где предложена 

наиболее низкая цена контракта, и осуществляется с учетом ран- 

жирования данных заявок. 

Особенности электронного аукциона: 
– Электронный аукцион проводится на электронной торговой 

площадке (перечень площадок определяется Правительством РФ 

по результатам конкурсного отбора). 

– Поставщики, желающие принять участие в электронном аук- 

ционе, должны пройти процедуру аккредитации на торговой пло- 

щадке (она выдается на три года). 

– Используются только электронные формы документов (доку- 

менты, скрепленные электронной цифровой подписью). 

– Все участники аукциона должны внести «обеспечение аук- 

ционной заявки» в размере от 0,5 до 5 % от начальной цены кон- 

тракта. 
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– Победитель аукциона должен будет оплатить работу электрон- 

ной торговой площадки. 

– Аукционные заявки поставщиков включают две части (в пер- 

вой указывается информация о предлагаемой продукции, во вто- 

рой – информация об участнике размещения заказа). Обе части 

заявки подаются одновременно. 

– «Шаг аукциона» варьируется от 0,5 до 5 % от начальной цены 

контракта. Любой участник аукциона также может снизить цену 

независимо от шага аукциона (при соблюдении определенных 

условий). 

– Если цена аукциона дошла до нуля, может проводиться аук- 

цион на повышение (за право заключения контракта). 

– Участники аукциона и заказчик (покупатель продукции – ор- 

ган государственной власти или орган местного самоуправления) 

в ходе проведения аукциона никогда не встречаются. Посредни- 

ком между ними всегда выступает электронная площадка. 

Под закрытыми способами определения поставщиков (подряд- 

чиков, исполнителей) понимаются закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный кон- 

курс, закрытый аукцион, при которых информация о закупках сооб- 

щается заказчиком путем направления приглашений принять учас- 

тие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу 

лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Зако- 

ном № ФЗ-44, и способны осуществить поставки товаров, выпол- 

нение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок, в слу- 

чаях, предусмотренных ч. 2 ст. 84. 

Под запросом котировок понимается способ определения по- 

ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация 

о закупаемых для обеспечения государственных или муниципаль- 

ных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограничен- 

ному кругу лиц путем размещения в единой информационной сис- 

теме извещения о проведении запроса котировок и победителем 

запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. Заказчик вправе осуществлять 
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закупки путем проведения запроса котировок в соответствии с по- 

ложениями настоящего параграфа при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 500 тыс. руб. 

При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем прове- 

дения запроса котировок, не должен превышать 10 % совокупно- 

го годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем 100 млн руб. 

Под запросом предложений понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация 

о закупаемых для обеспечения государственных или муниципаль- 

ных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченно- 

му кругу лиц путем размещения в единой информационной систе- 

ме извещения о проведении запроса предложений, документации 

о проведении запроса предложений и победителем запроса пред- 

ложений признается участник закупки, направивший окончатель- 

ное предложение, которое наилучшим образом соответствует уста- 

новленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса 

предложений по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 83 Закона 

о контрактной системе: 

– осуществление закупки строительных работы, являющихся 

предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказ- 

чиком в одностороннем порядке в соответствии с гражданским 

законодательством; 

– признание повторного конкурса, электронного аукциона не со- 

стоявшимися в соответствии с Законом № ФЗ-44. 

Под закупкой у единственного поставщика понимается пред- 

ложение заказчика о заключении контракта о приобретении това- 

ров, работ или услуг за бюджетные средства, адресованное конкрет- 

ному физическому или юридическому лицу. 

Иными словами, закупая товары, работы, услуги таким спосо- 

бом, заказчик, в отличие от проведения закупки конкурентными 

способами, не должен осуществлять формальную процедуру выбо- 

ра конкретного подрядчика, поставщика, исполнителя из несколь- 

ких полученных предложений, то есть, по сути, отсутствует про- 

цесс определения победителя. 
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Негативные для заказчика стороны заключения контракта 

с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, в част- 

ности, следующие: 

– отсутствие фактора конкуренции. Заказчик располагает ми- 

нимальными возможностями для снижения цены контракта и обес- 

печения наиболее выгодных условий его исполнения; 

– наличие значительной степени риска возможных проверок 

со стороны контролирующих органов, что косвенным образом обу- 

словлено предоставляемыми данным способом закупки возмож- 

ностями для злоупотребления (например, вариант сговора с кон- 

трагентом по определенным позициям). 

Закупка у единственного поставщика проводится в следую- 

щих случаях: 

– осуществление закупки товара, работы или услуги, которые 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монопо- 

лий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

– осуществление закупки для государственных нужд у един- 

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 

указом или распоряжением Президента РФ, либо в случаях, уста- 

новленных поручениями Президента РФ, у поставщика, опреде- 

ленного постановлением или распоряжением Правительства РФ. 

В указанных правовых актах устанавливаются предмет контрак- 

та, предельный срок, на который может быть заключен контракт. 

При подготовке проектов указанных правовых актов к таким про- 

ектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с по- 

ложениями ст. 22 закона; 

– выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ; 

– осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 100 тыс. руб. При этом годовой объем закупок,  

которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать 2 млн 

руб. или не должен превышать 5 % совокупного годового объема 

закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн руб.  

Указанные ограничения не применяются в отношении закупок,  

осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных 

нужд сельских поселений; 
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– осуществление закупки товара, работы или услуги государ- 

ственным или муниципальным образовательным учреждением, 

государственным или муниципальным учреждением культуры, 

уставными целями деятельности которых являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия, 

а также иным государственным или муниципальным учреждени- 

ем (цирк, зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповед- 

ник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ланд- 

шафтный парк, музей, театр, учреждение концертной деятельнос- 

ти, библиотека, клуб, архив, телерадиовещательное учреждение, дом 

культуры, дворец культуры) на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. 

При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего пункта, не превы- 

шает 50 % размера средств, предусмотренных на осуществление 

всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и со- 

ставляет не более чем 20 млн руб. в год; 

– возникновение потребности в работе или услуге, выполнение 

или оказание которых может осуществляться только органом ис- 

полнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 

подведомственными ему государственным учреждением, государ- 

ственным унитарным предприятием, соответствующие полномо- 

чия которых устанавливаются федеральными законами, норма- 

тивными правовыми актами Президента РФ или нормативными 

правовыми актами Правительства РФ, законодательными актами 

соответствующего субъекта РФ; 

– заключение контракта на поставку российских вооружения 

и военной техники, которые не имеют российских аналогов и про- 

изводство которых осуществляется единственным производите- 

лем, с поставщиком таких вооружения и военной техники, вклю- 

ченным в реестр единственных поставщиков военной техники. 

– оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, тепло- 

снабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям ин- 

женерно-технического обеспечения по регулируемым в соответ- 

ствии с законодательством РФ ценам (тарифам), по хранению и ввозу 

(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ; 
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– возникновение потребности в определенных товарах, рабо- 

тах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

возникновение необходимости срочного медицинского вмеша- 

тельства (при условии, что такие товары, работы, услуги не вклю- 

чены в утвержденный Правительством РФ перечень товаров, ра- 

бот, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера) и применение иных способов опреде- 

ления поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 

времени, нецелесообразно. 

Всего законом (ст. 93) предусмотрено 45 оснований для прове- 

дения закупки у единственного поставщика. 

При осуществлении закупки у единственного в случаях, преду- 

смотренных пунктами 1–3, 6–8, 11–14, 16–19 ч. 1 ст. 93, заказчик 

размещает в единой информационной системе извещение об осу- 

ществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты 

заключения контракта. 

В случае осуществления закупки у единственного поставщика 

для заключения контракта заказчик обязан обосновать в докумен- 

тально оформленном отчете невозможность или нецелесообраз- 

ность использования иных способов определения поставщика, 

а также цену контракта и иные существенные условия контракта. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика кон- 

тракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта. 

Самым распространенным конкурентным способом определе- 

ния поставщика в отчетном периоде по-прежнему является элект- 

ронный аукцион, доля извещений о проведении которого составила 

60,4 % от общего количества размещенных извещений (1,37 млн). 

Стоимостной объем размещенных извещений о проведения элек- 

тронных аукционов составил 70 % от общего объема размещен- 

ных в ЕИС извещений (3,88 трлн руб.). 

В 2018 г. наблюдается увеличение количества извещений, раз- 

мещенных при проведении конкурса с ограниченным участием 

(на 19,5 %) и закрытого конкурса (на 56,6 %), при этом количество 
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извещений, размещенных при проведении других способов опре- 

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) существенно не из- 

менилось по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. 

Средняя цена одной объявленной закупки составила около 

2,44 млн руб., что на 17,3 % выше аналогичного показателя 2017 г. 

(2,08 млн руб.). 

Наибольшая средняя цена извещения составила 52,3 млн руб. 

при проведении закрытого конкурса (показатель на 42 % ниже, чем 

в 2017 г. (79,1 млн руб.)). При этом средняя цена извещения о про- 

ведении открытого конкурса составила 12,6 млн руб. (в 2017 г. – 

11,7 млн руб.), при проведении электронного аукциона – 2,8 млн 

руб. (в 2017 г. – 2,4 млн руб.). 

В 2018 г. 642,9 тыс. закупок было признано несостоявшимися, 

что на 17,4 % ниже (778,4 тыс.), чем в 2017 г. 

Наибольшее количество процедур было признано несосто- 

явшимися по результатам проведения электронного аукциона 

(473,8 тыс. закупок общим объемом 1,81 трлн руб., в 2017 г. – 

603,8 тыс. закупок общим объемом 1,79 трлн руб., что соответ- 

ственно на 21 % ниже и 1 % выше показателей 2018 г.). Среднее 

количество заявок на один лот, подаваемых участниками конку- 

рентных способов закупок по способам определения поставщика, 

составило 2,97. Наибольшее количество заявок на один лот на- 

блюдается при проведении электронного аукциона – 3,17, а также 

при проведении открытого конкурса – 2,49. 

 
 

4.2. Отличия закупочной деятельности 

Законов № 44-ФЗ от № 223-ФЗ 

Закупочная деятельность в нашей стране регламентируется 

двумя основными законами – № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и № 223-ФЗ 

от 18.07.2011 г. Принципиально они отличаются тем, что в первом 

случае закупки осуществляются государственными учреждения- 

ми, а во втором – организациями, которые принадлежат государ- 

ству частично (но не менее чем на 50 %). Оба федеральных закона 
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предлагают одинаковые виды (способы) торгов для всех участни- 

ков. И еще один вид предусмотрен только Законом № 44-ФЗ – это 

закупка у единственной компании (с обоснованием такого решения 

в специальном отчете). Покупки у единственной компании допус- 

тимо применять только при наличии обстоятельств, четко пропи- 

санных в Законе № 44-ФЗ как особые случаи. Речь идет о есте- 

ственных монополиях, проведение закупок по специальным указам 

Президента, а также для специальных задач (мобилизационная 

подготовка) и в пределах небольшой суммы – до 100 тыс. руб. и мно- 

гие другие. 

Федеральному закону № 44-ФЗ подчиняются закупки всех 

бюджетных учреждений государственного и муниципального уров- 

ней, а также унитарных предприятий (кроме особо значимых) – 

всевозможных больниц, детских садов, воинских частей, трамвай- 

но-троллейбусных парков. Это подробный документ, в деталях опи- 

сывающий все этапы организации тендеров, жестко фиксирующий 

сроки и предусматривающий четкие штрафные санкции. 

Положения Закона № 223-ФЗ применяются, если в качестве 

заказчиков выступают следующие субъекты с государственной до- 

лей участия в их уставных капиталах, превышающей 50 %: 

– государственные корпорации, естественные монополии, пуб- 

лично-правовые компании, автономные учреждения, хозяйственные 

общества с более чем 50 %-м участием публичных органов власти; 

– организации, осуществляющие регулируемые виды деятель- 

ности в сфере ресурсоснабжения (водоснабжения, электроснабже- 

ния и т. п.); 

– дочерние хозобщества с госучастием в капитале более 50 %; 

– дочерние хозобщества, более 50 % уставного капитала кото- 

рых принадлежит дочерним хозобществам с госучастием в капи- 

тале более 50 %. 

Также закупать по Закону № 223-ФЗ могут некоторые заказ- 

чики, подпадающие под Закон № 44-ФЗ, но при условии, что 

они тратят деньги не из бюджета, а самостоятельно заработан- 

ные, полученные в виде грантов или выделенные им на наем суб- 

подрядчиков. 
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Кроме того, по правилам Закона № 223-ФЗ могут совершать 

закупки бюджетные учреждения, ГУПы и МУПы, если ими при- 

нято положение о закупках в соответствии с требованиями ст. 2 

Закона № 223-ФЗ. 

Закупки производятся: 

– за счет грантов; 

– за счет субсидий из бюджетов; 

– со стороны бюджетных организаций, ГУПов и МУПов как 

исполнителей по контракту с привлечением иных лиц на основа- 

нии договора для исполнения заключенного контракта; 

– ГУПы, МУПы являются аптечными организациями; 

– из средств от иной приносящей доход деятельности (для бюд- 

жетных организаций); 

– ГУП относится к предприятиям, имеющим существенное зна- 

чение для обеспечения прав и интересов граждан, обороно- 

способности и безопасности государства и поименовано в перечне, 

утвержденном распоряжением Правительства РФ от 31.12.2016 г. 

№ 2931-р. 

Преимущества применения Федерального закона № 223-ФЗ 

показаны на рис. 6. 

Нормы Федерального закона № 223-ФЗ определяют: 

– цели регулирования и отношения, регулируемые документом; 

– правовые основы закупки; 

– принципы и основные моменты при проведении закупки; 

– информационное обеспечение закупки, включая положения 

о реестрах договоров и неблагонадежных поставщиков; 

– контролирующие мероприятия при проведении закупок; 

– ответственность за нарушение законодательства о закупках. 

В Законе № 223-ФЗ изложены только принципы, которыми 

следует руководствоваться заказчикам при самостоятельной разра- 

ботке Положения о закупках на ближайший год. Его они обязаны 

публиковать в ЕИС – www.zakupki.gov.ru. Государство предостав- 

ляет таким заказчикам достаточно большую свободу, так как фи- 

нансирует их закупки лишь частично. Однако для поставщиков 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Порядок закупок устанавливается заказчиком 

в Положении о закупке 

Рис. 6. Преимущества применения Федерального закона № 223-ФЗ 

для бюджетных учреждений 
 

это не вполне удобно: приходится изучать документацию, которая 

может кардинально отличаться, адаптировать бизнес-процессы 

и продукт к новым условиям. Но в результате по Закону № 223-ФЗ 

могут быть проведены более серьезные закупки. Главный минус 

Закона № 44-ФЗ для поставщика заключается в регулировании 

каждого действия участников тендеров, так как заказы полностью 

оплачиваются из госбюджета. Любое нарушение процедур выли- 

вается в дисквалификацию, штрафы и даже включение в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

В табл. 3 рассмотрены принципиальные отличия данных 

законов. 

Выбирать исполнителя 

договора 

по квалификационным 

требованиям, применять 

критерии оценки 

по своему усмотрению 

 
Закупать товары с указанием 

конкретных товарных знаков 

без сопровождения их словами 

«или эквивалент» 

Планировать закупки 

без жестких ограничений 

и вносить изменения 

в план закупок 
по установленным 

заказчиком основаниям 

Устанавливать 

случаи   закупки 

у единственного 

поставщика 
по своему 

усмотрению 

Планировать закупки 

без жестких ограничений 

и вносить изменения 

в план закупок 
по установленным 

заказчиком основаниям 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ! 
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Федеральный закон 

№ 44-ФЗ 

Федеральный закон 

№ 223-ФЗ 

Т а б л и ц а 3 

Основные различия 

Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 
 

1. Основное отличие 
 

Закон регулирует все аспекты сфе- 

ры госзакупок – недомолвок и про- 

белов здесь не допускается. Наруше- 

ние порядка процедур влечет за со- 

бой отмену закупки и наложение 

штрафных санкций на заказчика. 

Поставщик, в свою очередь, может 

быть уверен, что все заказчики 

будут действовать   исключительно 

в рамках закона 

Данный закон определяет только 

основную идею и принципы прове- 

дения закупок. Все детали и порядок 

процедур заказчиком прописывает- 

ся в Положении. Они, в свою оче- 

редь, могут существенно отличаться 

друг от друга, поэтому поставщикам 

каждый раз приходится адаптиро- 

ваться к новым условиям проведе- 

ния закупки 
 

2. Общие положения 

Кто является заказчиком 
 

В рамках № 44-ФЗ заказчиками вы- 

ступают: 

– государственные и муниципаль- 

ные бюджетные учреждения; 

– унитарные предприятия за исклю- 

чением тех, которые на правитель- 

ственном уровне признаны особо 

значимыми 

Действие № 223-ФЗ распространя- 

ется на следующих заказчиков: 

– организации, в уставном капитале 

которых доля государства превыша- 

ет 50 %; 

– организации, деятельность кото- 

рых относится к регулируемым видам 

(электро-, водоснабжение и т. п.); 

– организации, являющиеся субъек- 

тами естественных монополий (РЖД, 

«Ростелеком» и т. п.); 

– унитарные предприятия, признан- 

ные государственно важными, так- 

же осуществляющие закупки за счет 

безвозмездных грантов 
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Федеральный закон 
№ 44-ФЗ 

Федеральный закон 
№ 223-ФЗ 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 3 
 

Способы закупок 
 

Федеральным законом № 44 регла- 

ментировано большое количество 

закупок: 

– конкурсы: открытый, двухэтапный, 

с ограниченным участием (ст. 48, 57 

и 56 соответственно); 

– электронный аукцион (ст. 59); 

– запрос предложений (ст. 83); 

– запрос котировок (ст. 72); 

– закупка у единственного поставщи- 

ка (ст. 93); 

– закрытые способы проведения за- 

купок (ст. 84–92) 

Федеральным законом № 223-ФЗ, в со- 

ответствии с ч. 3 ст. 3, предусматри- 

вает только два обязательных вида 

закупок: 

– электронный аукцион; 

– конкурс. 

В положении о планируемых закуп- 

ках каждый заказчик может определять 

регламент для любых других спосо- 

бов закупок 

 

Электронные площадки 
 

Закупки в рамках Закона № 44-ФЗ 

осуществляются на шести опреде- 

ленных законом электронных торго- 

вых площадках: 

– www.roseltorg.ru (ОАО «ЕЭТП»); 

– www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбер- 

банк-АСТ»); 

– www.etp-ets.ru (АО «Электронные 

торговые системы»); 

– www.etp.zakazrf.ru (ГУП «Агент- 

ство по заказу РТ»); 

– www.rts-terder.ru (ООО «РТС-тен- 

дер»); 

– www.auction-house.ru (АО «Рос- 

сийский аукционный дом») 

Заказчик вправе сам выбирать пло- 

щадку, на которой он будет осуществ- 

лять закупки. Их число трудно отсле- 

дить, оно постоянно меняется, но 

всегда превышает 200 объектов 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.etp-ets.ru/
http://www.etp.zakazrf.ru/
http://www.rts-terder.ru/
http://www.auction-house.ru/
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Федеральный закон 
№ 44-ФЗ 

Федеральный закон 
№ 223-ФЗ 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 3 
 

3. Информационное обеспечение закупок: 

положение и закупках, планирование, извещение, 

документация, правила и сроки подачи заявок 

Планирование закупок 
 

№ 44-ФЗ предусматривает два этапа 

планирования: 

– составление плана закупок сроком 

на 3 года; 

– составление плана-графика сроком 

на один год. 

Оба документа размещаются в ЕИС 

на сайте www.zakupki.gov.ru. Их сроки 

размещения, а также правила оформ- 

ления определяются соответствую- 

щими постановлениями 

№ 223-ФЗ предусматривает форми- 

рование единственного документа – 

плана закупок сроком на один год. 

Документ, срок действия которого со- 

ставляет от 5 до 7 лет, составляется 

заказчиками для закупок инноваци- 

онной, высокотехнологичной продук- 

ции и лекарственных средств. Пра- 

вила оформления планов закупок 

по № 223-ФЗ и сроки их размещения 

регламентируются постановлениями 
 

Положение о  закупках 
 

Не предусмотрено Разрабатывается каждым заказчи- 
ком и размещается в ЕИС на сайте 

www.zakupki.gov.ru 
 

Сроки размещение и содержание извещения 
 

№ 44-ФЗ строго определяет сроки 

размещения извещения для каждо- 

го способа закупок. Так, например, 

для открытого конкурса, двухэтапно- 

го конкурса и конкурса с ограничен- 

ным участием он составляет не ме- 

нее 20 дней, для запроса предложе- 

ний – не менее 5 дней и так далее. 

Содержание извещение также стро- 

го регламентируется нормами закона. 

Сроки размещения извещений уста- 

новлены исключительно для аук- 

ционов и конкурсов, они составля- 

ют не менее 20 дней. В остальных 

случаях временные интервалы опре- 

деляются заказчиком самостоятель- 

но, информация о них прописыва- 

ется в Положении. 

Информация, которая должна содер- 

жаться в извещении о закупке, опре- 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 3 
 

Федеральный закон 

№ 44-ФЗ 

Федеральный закон 

№ 223-ФЗ 

Единственный способ, для которого 

размещение извещения не преду- 

смотрено, – некоторые виды заку- 

пок у единственного поставщика 

делена ч. 8 ст. 4. Заказчик вправе вно- 

сить дополнительные сведения, оп- 

ределенные Положением 

Место размещения извещения 
 

Извещение размещается в ЕИС и 

на выбранной (из указанного вы- 

ше перечня) электронной торговой 

площадке 

Извещение размещается в ЕИС и 

на любой электронной торговой 

площадке 

 

Внесение изменений в извещение 

и отмена закупки 

 

Изменения в установленные зако- 

ном сроки, можно вносить в любые 

извещения, за исключением извеще- 

ний о проведении запроса предло- 

жений и закупки у единственного 

поставщика. 

Отменять закупки также можно в ус- 

тановленные законом сроки за ис- 

ключением указанных выше двух 

случаев 

Сроки внесения изменений закон 

регламентирует только для аукцио- 

нов и конкурсов. В остальных слу- 

чаях они определяются Положение 

и закупках. 

Сроки отмены закупок также опре- 

деляются каждым заказчиком инди- 

видуально и прописываются в По- 

ложении 

 

Содержание   документации 
 

Информация, которая должна со- 

держаться в документации для каж- 

дого вида закупок Федеральным за- 

коном № 44, определяется индиви- 

дуально. Пространство для импро- 

визации у заказчиков отсутствует 

Информация, которая должна содер- 

жаться в документации, определяет- 

ся ч. 10 ст. 8 и Положением о закупке 
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Федеральный закон 

№ 44-ФЗ 

Федеральный закон 

№ 223-ФЗ 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 3 

4. Особые условия в рамках федеральных законов 
 

Обеспечение исполнения заявки / контракта 
 

Для аукционов и конкурсов уста- 
навливается в обязательном поряд- 

ке. В остальных случаях это право, 
а не обязанность заказчика. 

Обеспечение может быть предостав- 

лено в двух формах: путем перечисле- 

ния денежных средств или банков- 

ской гарантией (за исключением элек- 

тронного аукциона, где предусмот- 

рены только наличные). Выбор спо- 

соба всегда остается за поставщиком 

Необходимость внесения обеспече- 

ния всегда остается на усмотрение 

заказчика. Способы обеспечения мо- 

гут быть различными и определяют- 

ся в Положении о закупках 

 

Антидемпинговые меры 
 

Применение антидемпинговых мер 
предусмотрено ст. 37 

Антидемпинговые меры   законом 

не предусмотрены, однако каждый 

заказчик вправе обозначить их в По- 
ложении о закупках 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
 

Осуществляется в обязательном по- 

рядке одним из предусмотренных 

ст. 22 методов: сопоставимых ры- 

ночных цен, нормативным, тарифным, 
затратным или проектно-сметным 

Не осуществляется в обязательном 

порядке 

 

Закупки у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Для всех заказчиков должны состав- 

лять не менее 15 % от общего годо- 

вого объема закупок 

 

Норма составляет   не менее 10 % 
и применяется только к тем заказчи- 

кам, годовой объем закупок которых 

составляет более 2 млрд руб. 
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Федеральный закон 

№ 44-ФЗ 

Федеральный закон 

№ 223-ФЗ 

О к о н ч а н и е т а б л. 3 
 

5. Вопросы, касающиеся заключения, исполнения контрактов 
 

Заключение и изменение контракта 
 

Контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением и до- 

кументацией. Его изменение преду- 

сматривается только в установленных 

законом случаях и касается преиму- 

щественно несущественных условий 

Заказчик вправе по своему усмотре- 

нию вносить изменения в договор/ 

контракт и менять практически все – 

от цены и сроков до несуществен- 

ных условий. 

Пределы изменений устанавливают- 

ся в Положении о закупках индиви- 

дуально каждым заказчиком 

 

Таким образом, Федеральные законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 

регулируют процесс государственных закупок. Федеральный закон 

№ 44-ФЗ можно охарактеризовать как более структурированный, 

определяющий пошагово всю процедуру с обозначением конкрет- 

ных сроков и других нюансов госзакупок. При использовании Зако- 

на № 44-ФЗ стороны четко руководствуются только его нормами, 

применение других регламентов не допускается. Согласно Закону 

№ 223-ФЗ заказчик сам утверждает положение, в котором проце- 

дура закупки и проведения торгов прописана подробно. При этом 

он действует не только по этому закону, но и согласно Положениям 

о закупках. 

Показательным параметром является среднее падение цены, 

которое составляет 16 % для закупок до 3 млн руб. по Закону № 44-ФЗ 

(сопоставимо со средним значением по всем государственным тор- 

гам), и ничтожные 2 % для закупок с начальной ценой от 100 млн 

руб. Процент допусков к торгам, проходящим в рамках Закона 

№ 44-ФЗ, составляет 95–98 %, в то время как у торгов по Закону 

№ 223-ФЗ – только около 70 %. 
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4.3. Типы и структура контракта 

Завершающим моментом закупки является подписание госу- 

дарственного (муниципального) контракта, на основании которого 

осуществляются поставки продукции. 

Согласно Закону № 44-ФЗ контракт – это гражданско-право- 

вой договор, предметом которого являются поставка товара, вы- 

полнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение не- 

движимого имущества или аренда имущества) от имени России, 

субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджет- 

ного учреждения либо иного юридического лица. 

Условия контракта разделяются на существенные (цена, наи- 

менование и т. п.), без согласования которых контракт не считает- 

ся вступившим в силу, а изменение которых одной из сторон ведет 

к расторжению контракта, и несущественные (упаковка, маркиров- 

ка), которые могут меняться с компенсацией потерь другой стороны. 

Отношения поставщика и заказчика регулируются правилами 

о договоре поставки. Основания заключения контракта на постав- 

ку товаров для нужд заказчиков установлены в ст. 527, а порядок 

заключения такого контракта – в ст. 528 § 4 гл. 30 ч. 2 ГК РФ. 

В практике встречаются два типа контракта – модульный и 

линейный. 

М о д у л ь н ы й    к о н т р а к т    позаимствован из практи- 

ки закупок международных организаций и составляется из разде- 

лов, входящих в конкурсную документацию: 

– форма конкурсного предложения и ведомость цен, представ- 

ленные участником; 

– график поставок; 

– технические спецификации; 

– общие условия контракта; 

– специальные условия контракта; 

– уведомление о присуждении контракта. 

Общие условия контракта состоят из четырех групп статей: 

Операционные статьи. Содержат правила поставок, перевозок, 

системы и формы оплаты, систему разрешения споров, правовые 

нормы и язык. 
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Защитные статьи. Говорят о возможных рисках и о том, как они 

относятся к сторонам контракта. Сюда входят различные формы 

обеспечения выполнения контракта. Оговариваются форс-мажор- 

ные обстоятельства и поведение сторон при их возникновении. 

Допустимые варианты. Устанавливают пределы возможных 

изменений отдельных позиций в рамках контракта. 

Ответственность сторон. Определяют, какие последствия 

наступают, когда одна из сторон не выполняет условия контракта. 

Л и н е й н ы й к о н т р а к т по своей структуре соответ- 

ствует принятой коммерческой практике и обычно состоит из та- 

ких разделов, как: 

Преамбула. Указываются наименование сторон, их юридичес- 

кий статус и должность лиц, подписавших контракт, основание, 

дающее право подписи (устав, доверенность, законодательный акт), 

и наименование сторон в контракте (Заказчик, Поставщик, Испол- 

нитель). Если в качестве поставщика или исполнителя выступает 

физическое лицо, в преамбуле указываются его паспортные данные. 

Предмет контракта. Приводится описание предмета сделки 

и, если это не выделено в отдельный раздел, обязанности сторон. 

В случае, когда речь идет о сложной поставке, описание выносится 

в Приложение к контракту, являющееся его неотъемлемой частью. 

Условия и порядок поставок. Указание сроков и порядка до- 

ставки товара, процедуры сдачи-приемки. Установление требова- 

ний к документам, подтверждающих выполнение поставщиком 

обязательств (накладные, промежуточные и итоговые акты сдачи- 

приемки и т. д.). Условия поставки могут выделяться в самостоя- 

тельный раздел. В мировой и отечественной практике для указания 

базовых условий поставки используют международные правила 

толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС. Они определяют 

обязанности и ответственность сторон по доставке и страхованию 

товара. 

Условия и порядок оплаты. Как правило, цена является су- 

щественным условием контракта и не должна пересматриваться 

после его подписания. В контракте должно быть указано, какие 

расходы включены в цену товара, работы или услуги. 
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Ответственность сторон. Оговариваются возможные штраф- 

ные санкции при нарушении сторонами условий контракта. К это- 

му разделу необходимо проявлять особое внимание, так как в не- 

которых случаях за незначительное нарушение может предусмат- 

риваться непропорционально большой штраф. Как показывает 

практика, общая сумма штрафных санкций обычно не превышает 

10 % от общей суммы контракта. При достижении штрафных пла- 

тежей неприемлемо высокого уровня встает вопрос о расторжении 

контракта со всеми вытекающими последствиями. 

Форс-мажор. Описываются обстоятельства непреодолимой 

силы, возникающие вне зависимости от действий поставщика, 

при возникновении которых последний не несет ответственности 

за несвоевременное выполнение условий контракта. 

Прочие условия контракта. 

Реквизиты сторон. В заключительной части контракта про- 

писываются юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 
 

4.4. Исполнение государственного 

и муниципального контракта 

Закон № 44-ФЗ впервые рассматривает вопросы, связанные 

с исполнением контрактов. В нем зафиксировано, что: 

1. Исполнение контракта включает в себя следующий комп- 

лекс мер, реализуемых после заключения контракта и направлен- 

ных на достижение целей осуществления закупки: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее ре- 

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

контрактом, включая экспертизу поставленной продукции; 

2) оплату заказчиком поставленной продукции; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, 

расторжении контракта, применении мер ответственности и со- 

вершении иных действий в случае нарушения поставщиком или за- 

казчиком условий контракта. 
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2. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе ис- 

полнения обязательств, в том числе о трудностях, возникающих 

при исполнении контракта, а также к установленному контрактом 

сроку обязан предоставить заказчику продукцию. Заказчик обя- 

зан обеспечить приемку поставленной продукции. 

3. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 

контракта заказчик обязан провести экспертизу (своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных в соответствии 

с Законом № 44-ФЗ). Если закупка осуществляется у единствен- 

ного поставщика, заказчик обязан привлекать экспертов, эксперт- 

ные организации. 

По решению заказчика для приемки поставленной продукции, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта может созда- 

ваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти 

человек. 

4. Приемка поставленной продукции должна осуществляться 

в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформля- 

ется документом о приемке, который подписывается заказчиком, 

либо в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания такого документа. 

5. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, инфор- 

мация о поставленной продукции должны отражаться заказчиком 

в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Со- 

держание информации: 

1) об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных 

и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допу- 

щенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкци- 

ях, которые применены в связи с нарушением условий контракта 

или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его ис- 

полнения. 
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Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, 

по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны кон- 

тракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским за- 

конодательством. Заказчик вправе принять решение об односто- 

роннем отказе от исполнения контракта в соответствии с граждан- 

ским законодательством при условии, если это было предусмотрено 

контрактом. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Охарактеризуйте конкурентные и неконкурентные способы опре- 

деления поставщика. 

2. Перечислите случаи закупки у единственного поставщика. 

3. Опишите процедуру проведения электронного аукциона. 

4. Укажите на условия для проведения открытого конкурса. 

5. Охарактеризуйте принципиальные отличия Законов № 44-ФЗ 

и № 223-ФЗ. 

6. Изложите антидемпинговые меры, предусматриваемые Законами 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

7. Сравните способы заключения и изменения контракта по Законам 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

8. Перечислите типы контрактов. 

9. Укажите основные разделы контракта. 

10. Аргументируйте позицию по праву заказчика принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11. Охарактеризуйте комплекс мер, реализуемый после заключения 

контракта 

12. Изложите сущностные элементы информации о поставленной 

продукции, отражаемые в отчете, который размещается в ЕИС. 

13. Изложите особенности проведения аукциона в электронной форме. 

14. Аргументируйте ответ на вопрос: какой способ определения по- 

ставщика и почему запрещает использование электронных форм доку- 

ментов и размещение информации в ЕИС? 
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5. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

 
5.1. Предмет закупок 

в виде строительных работ 

Предмет закупок в виде строительных работ имеет ряд спе- 

цифических свойств, существенно отличающих данную категорию 

закупок от других. Среди указанных особенностей можно выделить 

следующие: 

1) результат строительных работ используется на протяжении 

длительного промежутка времени; 

2) результаты строительных работ имеют потенциальную опас- 

ность для третьих лиц, вследствие чего процесс их производства 

регулируется на публично-правовом (государственном) уровне; 

3) в результате выполнения строительных работ создается 

объект, обладающий уникальными качествами, которые должны 

соответствовать техническому заданию на его создание; 

4) инвестиции в объекты капитального строительства состав- 

ляют существенную часть затрат бюджетов всех уровней, что вы- 

зывает необходимость контроля за эффективностью указанных 

вложений. 

На основании сноски «6» Распоряжения Правительства РФ 

от 31.10.2013 г. № 2019-р «О перечне товаров работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукци- 

он в электронной форме» заказчик обязан проводить электронный 

аукцион на проведение строительных работ, за исключением ра- 

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо 
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опасных, технически сложных объектов капитального строитель- 

ства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных 

в состав автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, а также работ, включен- 

ных в эту группировку, в случае если начальная (максимальная) 

цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения го- 

сударственных нужд превышает 150 млн руб., для обеспечения 

муниципальных нужд превышает 50 млн руб. 

Осуществление закупок на выполнение работ по строитель- 

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитально- 

го строительства – это один из самых сложных видов торгов, так 

как подрядные работы, являющиеся предметом контракта, пред- 

ставляют собой достаточно сложный и порой неделимый процесс, 

что объясняется их комплексным характером и наличием ряда от- 

дельных и взаимозависящих факторов. 

Основным документом, регламентирующим выполнение про- 

ектно-изыскательских работ, работ по строительству объектов ка- 

питального строительства и их частей, реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж- 

ности и безопасности таких объектов, является Градостроитель- 

ный кодекс РФ. 

Общестроительные работы подразделяются   на   работы 

по строительству объекта, реконструкции объекта, капитальный 

и текущий ремонт объекта. 

Строительные работы – создание зданий, строений, сооруже- 

ний (с нулевого уровня, или с нуля). 

Капитальное строительство – процесс создания и рекон- 

струкции основных средств путем проведения строительных ра- 

бот; одна из основных форм использования капитальных вложе- 

ний, инвестиций из бюджетов различных уровней, а также внебюд- 

жетных источников. 

Реконструкция – изменение параметров объекта капитально- 

го строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
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объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объек- 

та капитального строительства, а также замена и (или) восстанов- 

ление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов та- 

ких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных эле- 

ментов, а также качества инженерно-технического обеспечения. 

Капитальный ремонт зданий и сооружений – работы по вос- 

становлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) 

или целых конструкций, деталей и инженерно-технического обо- 

рудования в связи с их физическим износом и разрушением на бо- 

лее долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатацион- 

ные показатели. 

Текущий ремонт заключается в систематически и своевремен- 

но проводимых работах по предупреждению износа конструкций, 

отделки, инженерного оборудования, а также работах по устране- 

нию мелких повреждений и неисправностей. 

Проведению электронного аукциона предшествует большая 

подготовительная работа. Прежде всего речь идет о предпроект- 

ной проработке и подготовке к строительству. Для подготовки про- 

ектной документации выполняются инженерные изыскания. 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и фак- 

торов техногенного воздействия в целях рационального и безопас- 

ного использования территорий и земельных участков в их преде- 

лах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходи- 

мых для территориального планирования, планировки территории 

и архитектурно-строительного проектирования. 

Следующим этапом является архитектурно-строительное проек- 

тирование, которое осуществляется путем подготовки проектной  

документации применительно к объектам капитального строитель- 

ства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах при- 

надлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях про- 

ведения капитального ремонта объектов капитального строительст- 

ва, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов. 
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Проектная документация на объекты капитального строитель- 

ства производственного и непроизводственного назначения долж- 

на включать следующие разделы: пояснительная записка; схема 

планировочной организации земельного участка; архитектурные 

решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; све- 

дения об инженерном оборудовании, о сетях технического обес- 

печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер- 

жание технологических решений; проект организации строитель- 

ства; проект организации работ по сносу или демонтажу объектов  

капитального строительства; перечень мероприятий по охране ок- 

ружающей среды; мероприятия по обеспечению пожарной безо- 

пасности; мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; смета 

на строительство; иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Проектная документация для отдельного этапа строительства 

должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов 

проектной документации для объектов капитального строительства. 

Для объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, 

необходимо в полном объеме разрабатывать такие разделы, как 

«Проект организации строительства» и «Смета на строительство». 

Нормы, непосредственно определяющие состав разделов про- 

ектной документации для каждого вида объектов капитально- 

го строительства и содержание этих разделов, вступили в силу 

с 1 июля 2008 г. 

Проектная документация объектов капитального строитель- 

ства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для под- 

готовки такой проектной документации, подлежат государствен- 

ной экспертизе. 

Предметом государственной экспертизы являются оценка со- 

ответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологи- 

ческим требованиям, требованиям государственной охраны объек- 

тов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, 

ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 

инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инже- 

нерных изысканий требованиям технических регламентов. 
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Кроме того, застройщик или заказчик, либо осуществляющее 

на основании договора с застройщиком или заказчиком подготов- 

ку проектной документации лицо может направить проектную до- 

кументацию и результаты инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации, на негосударст- 

венную экспертизу. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строи- 

тельства, а также их капитальный ремонт, если при его проведе- 

нии затрагиваются конструктивные и другие характеристики на- 

дежности и безопасности таких объектов, осуществляются на осно- 

вании разрешения на строительство. 

 
 

5.2. Техническое задание на выполнение 

подрядных работ на строительство, 

проектных и (или) изыскательских работ 

В настоящее время заказчиками используется практика вклю- 

чения в документацию об аукционе на выполнение подрядных ра- 

бот технического задания, на основе которого участники размеще- 

ния заказов самостоятельно разрабатывают смету. 

Анализ показывает, что во многих случаях технические задания 

изготавливаются заказчиками со значительным количеством фак- 

тических ошибок и противоречий действующему законодательству: 

– устанавливаются квалификационные требования к участни- 

кам размещения заказов, запрещенные законодательством РФ; 

– нарушается предусмотренный законодательством порядок це- 

нообразования в строительстве; 

– не устанавливается полный перечень видов работ, подлежа- 

щих выполнению подрядчиком; 

– не устанавливаются подробные требования к материалам 

и оборудованию, которое будет использоваться при выполнении 

работ, описание материалов и оборудования часто носит общий 

и неконкретный характер; 
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– не включаются в техническое задание архитектурные задания, 

спецификации, чертежи и иные необходимые документы для вы- 

полнения работ. 

Необходимо уделять пристальное внимание разработке тех- 

нического задания. При размещении заказов на вновь начинаемые 

объекты и реконструкцию действующих объектов капитального 

строительства целесообразно включать следующие разделы: 

– пояснительная записка с характеристикой строительной пло- 

щадки (земельного участка), ее природно-климатических и инже- 

нерно-геологических особенностей, характеристикой и технико- 

экономическими показателями намечаемого объекта строитель- 

ства, принципиальными конструктивными и технологическими 

решениями, описанием систем инженерно-технического обеспе- 

чения, программы строительства, мероприятий по охране окружаю- 

щей среды, благоустройству и озеленению территории, сведения- 

ми о наличии транспортных путей, информацией о системах изме- 

рений, стандартов, испытаний и сертификации, о наличии и сроках 

действия согласований и др.; 

– ведомости физических объемов работ, подлежащих выпол- 

нению; 

– спецификации и технические характеристики оборудова- 

ния, строительных материалов и изделий, мебели, инвентаря, опре- 

деляющие уровень их потребительских свойств и качества; 

– генеральный план, опорные и ситуационные планы, свод- 

ный план инженерных сетей; 

– чертежи, характеризующие объемно-планировочные и кон- 

структивные решения возводимого объекта, решения по инженер- 

ному оборудованию (планы, разрезы, фасады, схемы); 

– основные положения и требования по подготовке строительной 

площадки и организации строительства с учетом специфики объек- 

та, в том числе о строительстве временных зданий и сооружений; 

– требования к прокладке инженерных сетей и условия их 

подключения; 

– требования по обеспечению безопасности (в том числе по- 

жаробезопасности) на период строительства объекта капитально- 

го строительства; 
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– экологические требования по охране окружающей среды; 

– срок выполнения работ и гарантийный срок; 

– требования к результатам работ, их соответствию техничес- 

ким регламентам и другим нормативным документам; 

– требования к объему гарантий качества; 

– расходы на эксплуатацию объекта или расходы на техни- 

ческое обслуживание смонтированного оборудования (при необ- 

ходимости). 

При организации аукционов на реконструкцию действующих 

объектов капитального строительства техническая часть докумен- 

тации об аукционе может не содержать описания строительной 

площадки, ее природно-климатических и инженерно-геологичес- 

ких особенностей, если реконструкция не предусматривает работ 

по усилению фундаментов объекта и наружных работ. 

При проведении закупок на проведение капитального ремонта 

объектов капитального строительства целесообразно включать 

следующие разделы: 

– описание технического состояния объекта; 

– ведомости физических объемов работ; 

– технические характеристики оборудования строительных 

материалов и изделий, определяющие уровень их потребительских 

свойств, при этом могут содержаться указания на их товарные зна- 

ки, которые должны сопровождаться словами «или эквивалент», 

за исключением случаев несовместимости оборудования, на кото- 

ром применяются другие товарные знаки, и необходимости обес- 

печения взаимодействия этого оборудования с оборудованием, по- 

ставляемым (используемым) заказчиком; 

– чертежи, характеризующие объемно-планировочные и кон- 

структивные решения при капитальном ремонте объекта, решения 

по инженерному оборудованию (поэтажные планы с указанием ти- 

пов отделки помещений, разрезы, фасады, схемы); 

– требования к прокладке инженерных сетей и условия их под- 

ключения; 

– требования по проведению работ в условиях действующего 

государственного учреждения (предприятия) и по обеспечению 
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его пожаробезопасности на период проведения капитального ре- 

монта и последующей эксплуатации; 

– срок выполнения работ и гарантийный срок. 

Сметная документация должна содержать общую стоимость 

строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно- 

нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выда- 

чи заключения государственной экспертизы (текущий уровень цен). 

При определении начальной цены государственного или му- 

ниципального контракта при проведении торгов на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт необходимо руководствовать- 

ся методическими документами. 

Контракт, предметом которого является выполнение проект- 

ных и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, со- 

гласно которому с даты приемки результатов выполнения проект- 

ных и (или) изыскательских работ исключительные права на резуль- 

таты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принад- 

лежат РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, от имени 

которых выступает государственный или муниципальный заказчик. 

Правительство Российской Федерации вправе установить виды 

и объем работ по строительству, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства, которые подрядчик обязан выполнить само- 

стоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обяза- 

тельств по контракту. 

Результат выполненной работы по контракту, предметом кото- 

рого в соответствии с Гражданским кодексом РФ является выпол- 

нение проектных и (или) изыскательских работ, – проектная доку- 

ментация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 

изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ проведение экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий является обязатель- 

ным, проектная документация и (или) документ, содержащий ре- 

зультаты инженерных изысканий, признаются результатом выпол- 

ненных проектных и (или) изыскательских работ по такому кон- 

тракту при наличии положительного заключения экспертизы про- 

ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 
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Результатом выполненной работы по контракту, предмет кото- 

рого – строительство, реконструкция объекта капитального строи- 

тельства, является построенный и (или) реконструированный 

объект капитального строительства, в отношении которого полу- 

чено заключение органа государственного строительного надзора 

о соответствии построенного и (или) реконструированного объек- 

та капитального строительства требованиям технических регла- 

ментов и проектной документации, в том числе требованиям энер- 

гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энер- 

гетических ресурсов, и заключение федерального государственно- 

го экологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Контракт, предметом которого являются строительство и (или) 

реконструкция объектов капитального строительства, должен со- 

держать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком 

работ исходя из объема таких работ и цены контракта. 

Объем выполненных по контракту работ определяется с уче- 

том ст. 743 Гражданского кодекса РФ. При этом оплата выполнен- 

ных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, кото- 

рые установлены графиком оплаты выполненных по контракту ра- 

бот с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ. 

Методика составления графиков утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы- 

работке и реализации государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объек- 

та капитального строительства и представления подрядчиком 

имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Гра- 

достроительным кодексом РФ для получения заключения органа 

государственного строительного надзора о соответствии построен- 

ного и (или) реконструированного объекта капитального строитель- 

ства требованиям технических регламентов и проектной докумен- 

тации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
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и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов и заклю- 

чения федерального государственного экологического надзора на- 

правляет представленные документы в органы, уполномоченные 

в соответствии с законодательством РФ на выдачу указанных за- 

ключений. 

Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения 

соответствующего заключения (заключений) и представления 

подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соот- 

ветствии с Градостроительным кодексом РФ для получения раз- 

решения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы 

в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным ко- 

дексом РФ на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Сформулируйте особенности предмета закупок в виде строитель- 

ных работ. 

2. Охарактеризуйте основной документ, регламентирующий выпол- 

нение проектно-изыскательских работ, работ по строительству объектов 

капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

3. Перечислите разделы, включенные в контракт при проведении за- 

купок на капитальный ремонт. 
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6. НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 

КОНТРАКТА 

 

 

 
6.1. Методы расчета НМЦК 

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) – это пре- 

дельная стоимость заключения контракта (договора), которая ука- 

зывается в информационной карте закупочной документации, либо 

извещении о закупке, либо в приглашении делать коммерческие 

предложения. Эта цена определяет стартовую стоимость закупки 

для предложений участников, выше которой их ценовые предло- 

жения быть не могут. 

Определение НМЦК производится в процессе подготовки плана- 

графика закупки и при формировании документации о закупках. 

При заключении контракта указывается, что цена контракта явля- 

ется твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, 

а в случаях, установленных Правительством РФ, указываются ори- 

ентировочное значение цены контракта либо формула цены и мак- 

симальное значение цены контракта, установленные заказчиком 

в документации о закупке. При заключении и исполнении контрак- 

та изменение его условий не допускается, за исключением случа- 

ев, предусмотренных федеральным законом. 

Особенности определения цены государственного контракта 

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по госу- 

дарственному оборонному заказу могут устанавливаться Федераль- 

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе». 

Данные для расчета НМЦК. Государственные заказчики могут 

пользоваться сведениями, находящиеся в открытом доступе для оп- 

ределения НМЦК. К такой информации относится реестр контрак- 

тов, который находится в единой информационной системе, если  

сделать выборку по исполненным контрактам. Главное использо- 
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вать более релевантные (близкие) даты размещения информации. 

Также можно воспользоваться ценами, которые предоставляет 

«Яндекс.Маркет». 

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кото- 

рая может быть использована для целей определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся 

в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались 

неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадле- 

жащим исполнением обязательств, предусмотренных этими кон- 

трактами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся 

в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соот- 

ветствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностран- 

ных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о це- 

нах товаров, работ, услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся 

в официальных источниках информации уполномоченных госу- 

дарственных органов и муниципальных органов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными норматив- 

ными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных 

общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, опре- 

деленной в соответствии с законодательством, регулирующим оце- 

ночную деятельность в Российской Федерации, или законодатель- 

ством иностранных государств; 
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8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступ- 

ные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, 

проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основа- 

нии контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен,  

иные источники информации. 

Перед публикацией обоснования НМЦК заказчику необходи- 

мо провести корректировку таких ценовых предложений. От того, 

каким способом будет проведена закупка зависит и размер коррек- 

тировки. В методических рекомендациях она варьируется от 10 до 

17 % (письмо Минэкономразвития РФ от 10.04.2017 г. № Д28и-1634). 

Общий порядок обоснования НМЦК 

В целях осуществления закупки заказчику необходимо: 

– выявить потребность в товаре, работе, услуге, определить 

общие требования к планируемым к закупке товарам, работам, 

услугам; 

– провести исследование рынка в целях выявления имеющих- 

ся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям заказ- 

чика, в целях определения перечня потенциальных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей; 

– сформировать описание объекта закупки, в соответствии 

с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 

– в соответствии с установленными Федеральным законом 

№ 44-ФЗ условиями применения методов определения НМЦК, оп- 

ределить применимый метод; 

– осуществить соответствующим методом определение НМЦК 

в целях подготовки плана-графика; 

– сформировать обоснование НМЦК для включения в план- 

график; 

– осуществить соответствующим методом определение НМЦК 

в целях подготовки документации о закупке; 

– сформировать обоснование НМЦК для включения в доку- 

ментацию о закупке, а при закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – для включения в контракт. 

Определение НМЦК – ответственный этап осуществления 

закупки, оказывающий влияние не только на эффективное расхо- 
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дование выделенных бюджетных средств, но и на возможность 

осуществления закупки как таковой. 

Если НМЦК будет определена некорректно, то заказчик мо- 

жет столкнуться со множеством проблем. К примеру, если значе- 

ние сильно занижено, то закупка может просто не состояться, по- 

скольку поставщики не согласятся работать себе в убыток. Высока 

вероятность столкнуться с недобросовестным участником закупок, 

который либо не выполнит условия контракта по заявленной стои- 

мости, либо существенно сэкономит на качестве предоставляемо- 

го товара или услуг. 

Согласно ч. 1 ст. 22 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 

контракта и цена контракта, заключаемого с единственным постав- 

щиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновы- 

ваются заказчиком посредством применения следующего метода 

или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

В табл. 4 приведен порядок применения соответствующих 

методов расчета начальной максимальной цены контракта. 

Т а б л и ц а 4 

Методы расчета НМЦК по Закону № 44-ФЗ 
 

№ 
п/п 

Алгоритм Краткая характеристика Порядок применения 

1 Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

Механизм заключается в ис- 

следовании рынка. 

Ответственный специалист: 

– составляет характеристи- 

ки закупаемого товара; 
– определяет продукты, соот- 
ветствующие запросу; 

– направляет письма пяти 

и более потенциальным по- 

Способ признан при- 

оритетным. Ограниче- 

ний по использова- 

нию нормативно-пра- 

вовые акты не уста- 

навливают 



114 
 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 4 
 

№ 

п/п 
Алгоритм Краткая характеристика Порядок применения 

  
ставщикам, прайс-листы ко- 

торых опубликованы на офи- 

циальных сайтах в Сети; 

– размещает запрос о цено- 

вых предложениях в ЕИС; 
– анализирует стоимостные 

показатели по реестру кон- 
трактов; 

– изучает коммерческие 

объявления. 

В процессе исследования 

формируется дело с изучен- 

ными материалами. На ос- 
нове собранной информа- 

ции определяют средний 

ценовой показатель 

 

2 Нормативный 

метод 

Должностное лицо прово- 

дит расчет по утвержденной 

формуле. Начальная цена 

контракта равна произведе- 

нию приобретаемого объема 

материальных благ и пре- 
дельной стоимости едини- 

цы товара. Основой для вы- 

числений служит специаль- 

ная таблица, опубликован- 

ная в ЕИС 

Применяется при за- 

купке услуг, товаров 

или работ в рамках 

статьи Закона № 44-ФЗ. 

Нормативными акта- 

ми допускается одно- 
временное проведе- 

ние анализа рынка. 

При этом конечные 

показатели не долж- 

ны быть выше расче- 

та по нормативам 

3 Тарифный 

метод 

Алгоритм идентичен второй 

методике. Однако при вы- 

числ ениях испол  ьз  ую т 
не нормативную стоимость, 

а тариф. Закупаемый объем 
умножают на утвержден- 

ный показатель. Руковод- 
ством служат федеральные, 

Опираться на фор- 

мулы необходимо 

при приобретении 

материальных благ, 

цены на которые под- 
лежат государствен- 

ному регулированию 
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О к о н ч а н и е т а б л. 4 
 

№ 

п/п 
Алгоритм Краткая характеристика Порядок применения 

  
региональные или муници- 

пальные правовые акты 

 

4 Проектно- 

сметный 

метод 

В качестве основы расчетов 

выступает проектная доку- 

ментация. Начальную цену 

устанавливают с учетом со- 

вокупной стоимости. Резуль- 

тат подлежит корректиров- 

ке с применением утверж- 

денных индексов и коэффи- 
циентов-дефляторов 

Способ используют 

при проведении за- 

купки строительных, 

ремонтных или рес- 

таврационных работ, 

а также при размеще- 
нии заказов на техни- 

ческое перевооруже- 

ние 

5 Затратный 

метод 

Размер вознаграждения 

по контракту устанавлива- 

ют равным прямым и кос- 

венным расходам исполни- 

теля, увеличенным на стан- 

дартную надбавку (при- 

быль) 

Алгоритм    актуален 

в случаях, когда иные 

способы применить 

невозможно 

 
Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным 

для установления и обоснования НМЦК. Иными словами, данный 

метод должен применяться заказчиком во всех случаях, кроме тех, 

что предусмотрены Законом № 44-ФЗ. Суть данного метода заклю- 

чается в определении максимальной цены на основании результа- 

тов анализа рыночных цен на аналогичные товары, услуги или ра- 

боты. В случаях, когда заказчику не удается найти сведения о ценах 

на идентичную продукцию, он может применить данные о ценах 

на однородную продукцию. Определения однородности и идентич- 

ности продукции установлены в ст. 22 Закона № 44-ФЗ и в Методи- 

ческих рекомендациях Минэкономразвития России. 

При использовании данного метода заказчик вправе применять 

поправочные коэффициенты и индексы для перерасчета цен с уче- 

том различий в характеристиках приобретаемых товаров, условий 
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поставок товаров, оказания услуг или выполнения работ. Для ана- 

лиза цен заказчик может использовать информацию их любых от- 

крытых источников, отправлять соответствующие запросы по- 

тенциальным подрядчикам и размещать информацию о запросе цен 

в ЕИС. Заказчику при этом необходимо получить как минимум три 

ценовых предложения, удовлетворяющих требованиям к объекту 

планируемой закупки. 

Нормативный метод заключается в расчете НМЦК на основе 

данных, изданных в нормативных актах. Данные документы отра- 

жают порядок, устанавливающий предельно допустимые цены 

при закупке. Тем самым нормативные акты регулируют расход 

бюджетных средств, в них устанавливаются ценовые величины 

на конкретный товар либо на конкретную услугу. Цена устанавли- 

вается в разрезе областей, городов, районов. 

Нормативный метод может совмещаться с предыдущим мето- 

дом. При этом рассчитанная таким методом цена закупки не мо- 

жет быть больше той ценовой величины, которую вывели норма- 

тивным методом. При использовании нормативного метода мо- 

жет быть использована информация, размещенная в ЕИС, в разделе 

«Планирование закупок». 

Тарифный способ определения НМЦК применяется заказчи- 

ками в случаях, когда цены закупаемых товаров/ услуг или работ 

подлежат государственному регулированию или определены му- 

ниципальными правовыми актами. В таком случае максимальные 

цены контрактов определяются по регулируемым тарифам соглас- 

но Постановлению Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 г. «О ме- 

рах по упорядочению госрегулирования цен (тарифов)». При ис- 

пользовании указанного способа применяются предельные тарифы, 

утвержденные в установленном порядке на законодательном уровне. 

Проектно-сметный метод заключается в определении началь- 

ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае- 

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

на следующие объекты: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объекта капитального строительства на основании проектной до- 
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кументации в соответствии с методиками и нормативами (госу- 

дарственными элементными сметными нормами) строительных 

работ и специальных строительных работ, утвержденными в соот- 

ветствии с компетенцией федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи- 

тельства, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ, 

от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ); 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного на- 

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе- 

дерации, за исключением научно-методического руководства, тех- 

нического и авторского надзора, на основании согласованной в по- 

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия и в соответствии с реставрацион- 

ными нормами и правилами, утвержденными федеральным орга- 

ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в области государственной охраны объек- 

тов культурного наследия. 

Проектно-сметный метод может применяться при определе- 

нии и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под- 

рядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, 

сооружений, помещений. 

Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд- 

чиком, исполнителем), предметом которых являются строитель- 

ство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капиталь- 

ного строительства, выполнение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода 

осуществляется в порядке, установленном настоящим федераль- 

ным законом, исходя из сметной стоимости строительства, рекон- 

струкции, капитального ремонта объектов капитального строи- 

тельства, определенной в соответствии со ст. 8.3 Градостроитель- 

ного кодекса Российской Федерации. 
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В обоснование НМЦК заказчики могут приводить проектно- 

сметные документации, в которых применены индексы, позволяю- 

щие прогнозировать цены будущих периодов на основе прогноза 

экономической инфляции и ее развития. Если по результатам про- 

верки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства сметная стоимость объекта не превы- 

шает объема капитальных вложений, то НМЦК на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства с использо- 

ванием средств федерального бюджета в рамках федеральной 

адресной инвестиционной программы формируется исходя из ука- 

занной сметной стоимости. 

Затратный способ применяется, когда отсутствует возмож- 

ность применения иных способов определения НМЦК или в допол- 

нение к другому выбранному методу. Затратный способ заключа- 

ется в определении начальной цены как суммы производственных 

затрат и обычной для определенной области деятельности прибы- 

ли. При этом должны учитываться и прямые, и косвенные затраты 

на производство, приобретение, реализацию, а также транспорти- 

ровку, хранение и страхование объекта закупки. Необходимая ин- 

формация об обычной прибыли для конкретной сферы деятельнос- 

ти может быть взята заказчиком из результатов анализа контрак- 

тов, опубликованных в ЕИС и других открытых источниках. 

 

6.2. Обоснование НМЦК 

Согласно требованиями Закона № 44-ФЗ, муниципальные и го- 

сударственные заказчики обязаны не просто указывать в извеще- 

нии и сопутствующей документации НМЦК (начальную макси- 

мальную цену контракта по Закону № 44-ФЗ), но и ее обоснование. 

Процесс обоснования НМЦК состоит из следующих шагов: 

1. Определение потребности в конкретном товаре (работе, 

услуге). 

2. Описание объекта закупки с учетом ст. 33 Закона № 44-ФЗ, 

в том числе установление перечня требований к товарам (рабо- 

там, услугам) и условия их поставки (выполнения, оказания). 
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3. Исследование рынка путем изучения общедоступных источ- 

ников информации, чтобы установить объемы рынка по закупае- 

мой продукции. 

4. Описание закупки с учетом уже имеющейся информации 

в рамках описания объекта закупки и установления его функцио- 

нальных, технических и качественных характеристик, эксплуата- 

ционных характеристик (при необходимости). 

5. Определение особенностей формирования НМЦК, установ- 

ленных по отдельным видам закупок, в отношении закупаемой 

продукции и регламентирующих, в частности порядок определе- 

ния НМЦК; требования нормирования; перечень источников, кото- 

рые могут быть использованы для целей определения НМЦК. 

6. Определение применяемого метода или методов определе- 

ния НМЦК. 

7. Расчет НМЦК с учетом выбранного метода (методов). 

8. Оформление обоснования НМЦК по установленной форме. 

В обосновании должны быть указаны расчет НМЦК и ссылка 

на документы (без наименований поставщиков), в соответствии 

с которыми они проводились. 

Все описывается в произвольной форме, но все же следует со- 

блюдать методические рекомендации (Приказ Минэкономразви- 

тия РФ от 02 октября 2013 г. № 567). 

Обоснование начальной максимальной цены контракта разме- 

щается вместе с остальной документацией о закупке. 

На официальном сайте НАИЗ (Национальной ассоциации инс- 

титутов закупок) (http://naiz.org), размещен калькулятор расчета 

НМЦК, позволяющий рассчитать начальную стоимость контрак- 

та методом анализа рынка в режиме онлайн. Расчет цены можно 

выполнить как по одному наименованию объекта закупки, так 

и сразу по нескольким. 

Размер НМЦК может повлиять на выбор способа определе- 

ния поставщика, а также на срок размещения в единой информа- 

ционной системе извещения об осуществлении закупки (табл. 5, 

табл. 6). 
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Т а б л и ц а 5 

Ограничения НМЦК 

при различных способах определения поставщика 
 

Способ закупки Ограничения НМЦК 

Конкурс Нет ограничений 

Аукцион Нет ограничений 

Запрос котировок Не должна превышать 500 тыс. руб. (ч. 2 ст. 72 

Закона № 44-ФЗ) 

Запрос предложений Нет ограничений 

Закупка у единственного 

поставщика 

Не должна превышать: 

– 100 тыс. руб. – при закупках, проводимых 

на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ; 

– 400 тыс. руб. – при закупках, осуществляе- 

мых согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

государственными или муниципальными уч- 
реждениями культуры, уставными целями дея- 

тельности которых являются сохранение, ис- 

пользование и популяризация объектов куль- 

турного наследия, государственными или му- 

ниципальными образовательными органи- 

зациями, а также государственными или 

муниципальными зоопарками, планетариями, 

парками культуры и отдыха, заповедниками, 

ботаническими садами, национальными, при- 

родными и ландшафтными парками, театра- 
ми и некоторыми другими учреждениями; 

– 200 тыс. руб. – при закупках лекарственных 
средств по медицинским показаниям, прово- 

димых в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ; 

– НМЦК, установленную в документации (из- 

вещении) о закупке, или цену контракта, пред- 

ложенную участником в заявке или при про- 

ведении электронного аукциона, если контракт 

заключается по результатам признания закуп- 

ки несостоявшейся в силу пп. 24, 25 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ. 
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О к о н ч а н и е   т а б л. 5 
 

Способ закупки Ограничения НМЦК 

 В остальных случаях, предусмотренных ст. 93 

Закона № 44-ФЗ, нет ограничений 

Закупки для субъектов 

малого предприниматель- 

ства, социально ориенти- 

рованных некоммерчес- 

ких организаций 

Не должна превышать 20 млн руб. (ч. 1 ст. 30 

Закона № 44-ФЗ) 

 
Т а б л и ц а   6 

Сроки размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения 

о проведении закупки в зависимости от способа закупки и размера НМЦК 
 

Способ закупки НМЦК Срок размещения 

Открытый 

конкурс 

При любом 

размере 

Не менее чем за 20 календарных дней 

до даты вскрытия конвертов с заявками 
или открытия доступа к электронным за- 

явкам (ч. 1 ст. 49 Закона № 44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион 

Более 

3 млн руб. 

Не менее чем за 15 календарных дней 

до даты окончания срока подачи заявок 
(ч. 3 ст. 63 Закона № 44-ФЗ) 

3 млн руб. 
и менее 

Не менее чем за семь календарных дней 

до даты окончания срока подачи заявок 
(ч. 2 ст. 63 Закона № 44-ФЗ) 

Запрос 

котировок 

Свыше 

250 тыс. руб. 

Не менее чем за семь рабочих дней до да- 

ты истечения срока подачи заявок (ч. 1 

ст. 74 Закона № 44-ФЗ) 

Не более 

250 тыс. руб. 

Не менее чем за четыре рабочих дня 

до даты истечения срока подачи заявок 

(ч. 1 ст. 74 Закона № 44-ФЗ) 

Запрос 

предложений 
При любом 

размере 

Не позднее чем за пять календарных дней 

до даты проведения такого запроса (ч. 3 

ст. 83 Закона № 44-ФЗ) 
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6.3. Особенности определения НМЦК 

на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

При применении проектно-сметного метода обоснования НМЦК 

используются: 

– проектная документация (включающая сметную стоимость 

работ); 

– сведения о ценах, которые рассчитываются с использовани- 

ем индексов-дефляторов по видам экономической деятельности; 

– положение о порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строи- 

тельства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета. Достоверность определения смет- 

ной стоимости строительства, реконструкции, технического пере- 

вооружения объекта капитального строительства проводится вне 

зависимости от обязательности проведения государственной экс- 

пертизы проектной документации, если данные работы планирует- 

ся осуществлять полностью или частично за счет средств феде- 

рального бюджета; 

– информация об объемах капитальных вложений на реализа- 

цию инвестиционных проектов (предусмотренных нормативны- 

ми правовыми актами Правительства РФ либо решением главного 

распорядителя бюджетных средств), которые связаны со строи- 

тельством, реконструкцией объектов капитального строительства  

с использованием средств федерального бюджета. Такие средства  

предусматриваются в рамках федеральной адресной инвестици- 

онной программы. 

Определение НМЦК проектно-сметным методом 

В соответствии с ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ проектно-смет- 

ный метод применяется в определении начальной (максимальной) 

цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства на основании проект- 
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ной документации в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строитель- 

ных работ и специальных строительных работ, утвержденными 

в соответствии с компетенцией федеральным органом исполни- 

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ- 

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе- 

ре строительства, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Таким образом, проектно-сметный метод может применяться 

для определения начальной (максимальной) цены контракта ис- 

ключительно при наличии проектной документации. 

Документация о закупке должна содержать наименование 

и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии 

со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (мак- 

симальной) цены контракта (п. 1 ч. 1 ст. 50 Закона № 44-ФЗ, п. 1 

ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ). 

Установлен объективный характер описания объекта закупки 

ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ. В описании объекта закупки указыва- 

ются функциональные, технические и качественные характерис- 

тики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при не- 

обходимости). 

Согласно ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ документация о закупке 

должна содержать показатели, позволяющие определить соответ- 

ствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказ- 

чиком требованиям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осу- 

ществлять строительство и связанные с ним работы в соответст- 

вии с технической документацией, определяющей объем, содер- 

жание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сме- 

той, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний 

в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик 

обязан выполнить все работы, указанные в технической документа- 

ции и в смете (Письмо Минэкономразвития РФ от 24 апреля 2017 г. 

№ ОГ-Д28-5206). 
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При этом согласно ч. 2 ст. 48 ГрК РФ проектная документация 

представляет собой документацию, содержащую материалы в текс- 

товой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектур- 

ные, функционально-технологические, конструктивные и инже- 

нерно-технические решения для обеспечения строительства, ре- 

конструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопас- 

ности объектов капитального строительства. 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ре- 

монт объекта капитального строительства осуществляются на ос- 

новании проектной документации, которая содержит показатели, 

позволяющие определить соответствие закупаемой работы уста- 

новленным заказчиком требованиям. 

Отсутствие в документации о закупке функциональных, техни- 

ческих и качественных характеристик, эксплуатационных харак- 

теристик объекта закупки, требований к результатам работ, в том 

числе отсутствие в составе документации о закупке полного объема 

проектной документации, может привести к невозможности фор- 

мирования участником закупки предложения по исполнению госу- 

дарственного (муниципального) контракта. 

Согласно ч. 12.2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ) в случае проведения капитального 

ремонта объектов капитального строительства осуществляется под- 

готовка отдельных разделов проектной документации в зависи- 

мости от содержания работ. Состав и требования к содержанию 

разделов проектной документации при проведении капитального 

ремонта устанавливаются Правительством Российской Федера- 

ции (ч. 13 ст. 48 ГрК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключа- 

ется на условиях, предусмотренных извещением об осуществле- 

нии закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, 

заявкой, окончательным предложением участника закупки, с кото- 

рым заключается контракт, за исключением случаев, в которых 
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в соответствии с Законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении 

закупки или приглашение принять участие в определении постав- 

щика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 

окончательное предложение не предусмотрены. 

Так, согласно пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение 

существенных условий контракта при его исполнении допускается 

в случае, если по предложению заказчика увеличиваются преду- 

смотренные контрактом количество товара, объем работы или ус- 

луги не более чем на 10 % или уменьшаются предусмотренные 

контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы или оказываемой услуги не более чем на 10 %. При этом 

по соглашению сторон допускается изменение с учетом положе- 

ний бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги, исходя из установ- 

ленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но 

не более чем на 10 % цены контракта. 

При уменьшении предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, рабо- 

ты или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого това- 

ра или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

контрактом количества поставляемого товара должна определять- 

ся как частное от деления первоначальной цены контракта на пре- 

дусмотренное в контракте количество такого товара. 

Учитывая изложенное, правовое регулирование государствен- 

ных и муниципальных закупок, основанное на положениях Закона 

№ 44-ФЗ, носит императивный характер. 

Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦК 

на следующие виды работ: 

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек- 

та капитального строительства на основании проектной докумен- 

тации в соответствии с методиками и нормативами (государст- 

венными элементными сметными нормами) строительных работ 

и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы- 

работке государственной политики и нормативно-правовому регу- 

лированию в сфере строительства; 

– проведение работ по сохранению объектов культурного на- 

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе- 

дерации, за исключением научно-методического руководства, тех- 

нического и авторского надзора, на основании согласованной в по- 

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия и в соответствии с реставрацион- 

ными нормами и правилами, утвержденными федеральным орга- 

ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в области государственной охраны объек- 

тов культурного наследия. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении 

и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи- 

ком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, соору- 

жений, помещений (Федеральный закон от 04.06.2014 г. № 140-ФЗ). 

Основанием для определения НМЦК на строительство, рекон- 

струкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

является сметная стоимость строительства объекта в составе про- 

ектной документации в текущем уровне цен на дату ее определе- 

ния. Под сметной стоимостью строительства объекта капитально- 

го строительства понимается сумма денежных средств, необхо- 

димых для осуществления строительства объекта капитального 

строительства в соответствии с проектной документацией, вклю- 

чающая стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ, 

стоимость работ по монтажу оборудования, затраты на приобре- 

тение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря, прочие 

затраты, определенная в соответствии с МДС 81-35.2004. 

Если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объек- 

та капитального строительства осуществляется с привлечением 

средств федерального бюджета, вне зависимости от обязательности 

проведения государственной экспертизы проектной документации, 
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то заказчик обязан провести проверку достоверности определе- 

ния сметной стоимости строительства объекта капитального строи- 

тельства в соответствии с Постановлением Правительства Рос- 

сийской Федерации от 18.10.2010 г. № 845 «О некоторых вопросах 

осуществления проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство 

которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета». 

В НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ре- 

монт объекта капитального строительства включаются следую- 

щие показатели утвержденной сметной стоимости строительства  

объекта: 

– стоимость строительно-монтажных работ по итогам глав 1–9 

сводного сметного расчета (по объектам капитального ремонта – 

по итогам глав 1–7); 

– стоимость поставки, монтажа оборудования, связанного кон- 

структивно со строящимся зданием, его пусконаладочные работы, 

если они не предусмотрены отдельной закупкой; 

– затраты на строительство временных зданий и сооружений; 

– средства на покрытие затрат строительных организаций 

на добровольное страхование работников и имущества, в том чис- 

ле строительно-монтажных рисков; 

– компенсация на размещение отходов и загрязнение воздуха 

в период строительства; 

– компенсационные затраты за вырубку зеленых насаждений; 

– резерв средств на непредвиденные работы и затраты (на- 

числяется в процентах от суммы работ и затрат, поручаемых под- 

рядчику); 

– средства на покрытие затрат по уплате НДС. 

НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства не включаются следующие 

показатели утвержденной сметной стоимости строительства: 

– затраты на изыскания; 

– затраты на проектирование; 

– затраты на согласование и выдачу технических условий; 
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– затраты на содержание заказчика, технического заказчика 

(строительный контроль); 

– затраты на проведение государственной экспертизы проекта; 

– затраты на осуществление авторского надзора; 

– затраты на приобретение технологического оборудования, 

не связанного конструктивно со строящимся зданием, стационар- 

но устанавливаемого и подключаемого к инженерным сетям со- 

оружения, мебели и инвентаря общественных зданий, инструмен- 

та и инвентаря производственных зданий, пусконаладочные рабо- 

ты технологического оборудования; 

– платежи за согласование, подключение объекта к наружным 

инженерным коммуникациям (технологическое присоединение 

объекта). 

По ряду затрат, имеющихся в сметной документации, заказчик 

должен принять обоснованное решение об их включении (или 

не включении) в НМЦК: 

– аренда земельного участка; 

– затраты по сносу и переносу зданий, сооружений и инженер- 

ных коммуникаций, по сносу лесонасаждений; 

– затраты, связанные с командированием рабочих для выпол- 

нения строительно-монтажных работ; 

– затраты, связанные с перебазировкой строительно-монтаж- 

ных организаций из одного населенного пункта в другой; 

– дополнительные затраты при производстве работ в зимнее 

время, включая затраты по снегоборьбе (на основании сборника смет- 

ных норм дополнительных затрат при производстве строительно- 

монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 при сроке 

строительства от начала до окончания работ в соответствии с дан- 

ными проекта организации строительства (далее – ПОС) в летний 

период (с 01 апреля по 31 октября) в цену контракта не включаются); 

– другие затраты. 

К обоснованию НМЦК следует приложить пояснительную за- 

писку с обоснованием решения заказчика о включении (или не- 

включении) в расчет определенных видов затрат из сметной стои- 

мости строительства объекта и с обоснованием их размера. 
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НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства рекомендуется определять 

следующим образом: показатели сметной стоимости строитель- 

ства объекта по главам сводного сметного расчета, относящиеся 

к деятельности подрядчика, корректируются на индексы инфля- 

ции на период от даты разработки проектной документации до даты 

опубликования извещения о закупке в единой информационной 

системе по формуле: 

СС
Т 

= СС
П 
 (1 + К

Т
), (1) 

где СС
Т 

– сметная стоимость строительства на дату опубликова- 

ния извещения о закупке в единой информационной системе; 

СС
П 

– сметная стоимость строительства на дату разработки 

проектной документации; 

К
Т 

– коэффициент фактической инфляции, сложившийся от да- 

ты разработки проектной документации до даты опубликования 
извещения о закупке в единой информационной системе. 

Коэффициент фактической инфляции, сложившийся от даты 

разработки проектной документации до даты опубликования изве- 

щения о закупке в единой информационной системе, рассчитыва- 

ется по формуле: 

К
Т 

= (И
Т 

– И
ПД

)/ И
ПД

, (2) 

где И
Т 
– индекс удорожания сметной стоимости строительно-мон- 

тажных работ по видам работ (или индекс пересчета сметной стои- 

мости по видам строительства) на дату объявления торгов (запро- 

са котировок) – принимается по данным сборника по ценообразо- 

ванию в строительстве субъекта Российской Федерации; 

И
ПД 

– индекс удорожания сметной стоимости строительно-мон- 

тажных работ по видам работ (или индекс пересчета сметной стои- 

мости по видам строительства) на дату разработки проектной до- 

кументации – принимается по данным сборника по ценообразова- 

нию в строительстве субъекта Российской Федерации. 

Если сборник по ценообразованию в строительстве субъекта РФ, 

определяющий индексы цен в строительстве на квартал, в кото- 

ром будет осуществлена закупка, не утвержден в установленном 
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порядке, допускается применение индексов-дефляторов по соот- 

ветствующему году, устанавливаемых Министерством экономи- 

ческого развития РФ в соответствии с прогнозом социально-эконо- 

мического развития РФ по основному варианту по виду экономи- 

ческой деятельности «Строительство». 

Показатели сметной стоимости строительства объекта по гла- 

вам сводного сметного расчета, относящиеся к деятельности под- 

рядчика, на дату опубликования извещения о закупке в единой  

информационной системе корректируются на индексы инфляции 

на период строительства, определенный в соответствии с данны- 

ми проекта организации строительства) ПОС. 

При сроке строительства по данным ПОС в пределах одного 

календарного года НМЦК определяется по формуле: 

НМЦК = (СС
Т 

– А) 

 {1 + ((ИД – 100)  П/12/100  0,5)} + А, 

 

(3) 

где СС
Т 

– сметная стоимость строительства на дату опубликования 

извещения о закупке в единой информационной системе, тыс. руб.; 

А – размер аванса, тыс. руб.; 

ИД – прогнозный индекс-дефлятор по году строительства 

в процентах; 

П – продолжительность строительства в месяцах. 

При сроке строительства по данным ПОС в пределах двух ка- 

лендарных лет начальная цена определяется по формуле: 

НМЦК = Ф1 + Ф2, (4) 

где Ф1 – объем финансовых средств в 1-й год строительства, тыс. руб.; 

Ф2 – объем финансовых средств во 2-й год строительства, тыс. руб. 

Ф
1 

= (СС
Т1  

– А) 

 {1 + ((ИД
1 

– 100)  П
1
/12/100  0,5)} + А, 

 

(5) 

где СС
Т1 

– сметная стоимость строительства на дату опубликования 

извещения о закупке в единой информационной системе в 1-й год 
строительства по данным ПОС, тыс. руб.; 

А – размер аванса, тыс. руб.; 

ИД1 – индекс-дефлятор на 1-й год строительства в процентах; 
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П1 – продолжительность строительства в 1-й год строитель- 

ства в месяцах. 

Ф2 = ССТ2 × 

 
{1 + (ИД1 – 100) × П1 /12 + (ИД2 – 100) × П2 /12 × 0,5}

,
 

100 

 

(6) 

где СС
Т2 

– сметная стоимость строительства на дату опубликования 

извещения о закупке в единой информационной системе во 2-й год 
строительства по данным ПОС, тыс. руб.; 

ИД1 – индекс-дефлятор на 1-й год строительства в процентах; 

ИД2 – индекс-дефлятор во 2-й год строительства в процентах; 

П1 – продолжительность строительства в 1-й год строительства 

в месяцах; 

П2 – продолжительность строительства во 2-й год строительства 

в месяцах. 

При сроке строительства по данным ПОС в пределах трех ка- 

лендарных лет начальная цена определяется по формуле: 

НКЦ = Ф1 + Ф2 + Ф3, (7) 

где Ф1 – объем финансовых средств в 1-й год строительства, тыс. руб.; 

Ф2 – объем финансовых средств во 2-й год строительства, тыс. руб.; 

Ф3 – объем финансовых средств в 3-й год строительства, тыс. руб. 

Ф
1 

= (СС
Т1  

– А) 

 {1 + ((ИД
1 

– 100)  П
1
/12/100  0,5)} + А, 

Ф2 = ССТ2 × 
 (ИД1 – 100) × П1 /12 + (ИД2 – 100) × П2 /12 × 0,5 




(8) 

 

 
(9) 

× 1 
100 

,
 

 

Ф3 = ССТ3 × 
 (ИД1 – 100) × П1 /12 + (ИД2 – 100) × П2 /12 + (ИД3 – 100) × П3 /12 × 0,5 




(10) 

× 1  100 
,

 

 

где СС
Т1 

– сметная стоимость строительства на дату опубликования 

извещения о закупке в единой информационной системе в 1-й год 
строительства по данным ПОС, тыс. руб.; 
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А – размер аванса, тыс. руб.; 

СС
Т2 

– сметная стоимость строительства на дату опубликования 

извещения о закупке в единой информационной системе во 2-й год 
строительства по данным ПОС, тыс. руб.; 

СС
Т3 

– сметная стоимость строительства на дату опубликования 

извещения о закупке в единой информационной системе в 3-й год 

строительства по данным ПОС, тыс. руб.; 

ИД1 – индекс-дефлятор на 1-й год строительства в процентах; 

ИД2 – индекс-дефлятор во 2-й год строительства в процентах; 

ИД3 – индекс-дефлятор в 3-й год строительства в процентах; 

П1 – продолжительность строительства в 1-й год строительства 

в месяцах; 

П2 – продолжительность строительства во 2-й год строительства 

в месяцах; 

П3 – продолжительность строительства в 3-й год строительства 

в месяцах. 

Индексы-дефляторы по соответствующим годам строитель- 

ства устанавливаются Министерством экономического развития 

Российской Федерации в соответствии с прогнозом социально-эко- 

номического развития страны по основному варианту по виду эко- 

номической деятельности «Строительство». 

В случае если НМЦК на строительство, реконструкцию, капи- 

тальный ремонт объекта капитального строительства превышает 

лимит бюджетного финансирования, утвержденный в установлен- 

ном порядке на соответствующий год, то НМЦК при осуществле- 

нии закупки в соответствующем году может быть определена: 

а) равной стоимости одного из этапов строительства объекта  

капитального строительства, не превышающей лимита бюджет- 

ного финансирования на соответствующий год; 

б) равной расчетной НМЦК при условии наличия решения со- 

ответственно Правительства Российской Федерации, высшего ис- 

полнительного органа государственной власти субъекта Россий- 

ской Федерации о заключении долгосрочного контракта на строи- 

тельство объекта капитального строительства. 
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Вопросы и задания для самопроверки 

1. Раскройте сущность НМЦК. 

2. Перечислите общедоступную информацию о ценах ТРУ для обес- 

печения государственных и муниципальных нужд. 

3. Назовите общий порядок обоснования НМЦК. 

4. Охарактеризуйте методы расчета НМЦК. 

5. Изложите особенности определения НМЦК на строительство, ре- 

конструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства. 
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7. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНО- 

ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

 

 
7.1. Законодательные изменения, 

принятые в 2019 г. (№ 44-ФЗ) 

На фоне изменений, которые были приняты ранее, но вступят 

в силу только с 1 июля 2019 г., были приняты еще четыре закона: 

1 апреля 2019 г. был принят закон, изменяющий систему контроля 

в сфере закупок; 1 мая 2019 г. появились три закона о внесении 

изменений в Закон № 44-ФЗ. В таком обилии поправок, преобразую- 

щих контрактную систему, немудрено «заблудиться», тем более 

что все они вступают в силу в разные моменты времени. Необхо- 

дима систематизация произошедших и предстоящих изменений. 

1 января 2019 г. 

Заказчиков обязали включать в контракт условия по расчету 

последующих платежей. Только в этом случае учреждение сможет 

перевести исполнителю предоплату. В документе отразят разницу 

между стоимостью фактически поставленной продукции и суммой 

предоплаты. Правило распространят на федеральных заказчиков. 

Действовать порядок будет только на авансы: 

– до 30 % суммы контракта на товары, услуги, работы, в том 

числе работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капстроительства госсобственности России; 

– от 30 до 80 % суммы контракта с казначейским сопровож- 

дением при закупке научно-исследовательских и опытно-конструк- 

торских работ, которые направлены на импортозамещение техно- 

логической продукции; 

– от 30 до 90 % в контрактах, которые содержат условие о каз- 

начейском сопровождении авансовых платежей. Исключение – 
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контракты, в которых устанавливают предоплату от 30 до 80 % 

суммы сделки. 

Утвердили два способа, чтобы рассчитать платеж. 

Графики строительно-монтажных работ и оплаты контрактов 

по реконструкции и строительству капитальных объектов заказчи- 

ки должны составить одновременно с проектом контракта и размес- 

тить в ЕИС вместе с документацией о закупке. В график работ 

необходимо включать информацию о сроке начала и конца строи- 

тельства или реконструкции объекта, даты окончания отдельных 

этапов работ. В график оплаты – сведения о сроках и размере опла- 

ты по каждому этапу и отдельному виду работ (приказ Минстроя 

от 03.06.2018 г. № 336/пр.). 

Ставка НДС, которую заказчики применяют при расчете НМЦК, 

составляет 20 %. Льготную ставку 10 % для отдельных видов про- 

довольственных товаров, детских товаров, лекарств оставили не- 

изменной. Если продукция облагается налогом, то обязательно 

включать НДС 20 %, когда рассчитывается НМЦК. Исключение 

составляют объекты закупки, которые налогом не облагаются. 

Апрель 

Прописали новые требования для работ с особо опасными, 

технически сложными, уникальными объектами капитального 

строительства и искусственными   дорожными   сооружениями. 

К строительству, реконструкции и капремонту добавили работы 

по сносу сооружений. 

Изменения, которые внесли в постановление № 99, действи- 

тельны только для закупок, в которых пригласили принять участие 

или чьи извещения разместили в ЕИС после 2 апреля 2019 г. (По- 

становление Правительства от 21.03.2019 г. № 294). 

Изменили Правила оценки заявок и окончательных предложе- 

ний участников закупок работ по строительству, реконструкции, 

капремонту и сносу особо опасных, технически сложных и уникаль- 

ных объектов и искусственных дорожных сооружений. (Постанов- 

ление Правительства от 21.03.2019 г.) В качестве не стоимостного 

критерия разрешили устанавливать только квалификацию участ- 

ников закупки. В документации для критерия оценки можно ука- 
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зать один или несколько показателей по исполненным контрактам 

на выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь- 

ному ремонту, сносу: общая стоимость; общее количество; наи- 

большая цена. 

Изменения, вступившие в силу с 1 мая 2019 г., касаются услуг 

по организации отдыха и оздоровления детей, которые более нель- 

зя закупать электронным аукционом. По общему правилу заказчи- 

ку следует осуществлять закупку таких услуг посредством прове- 

дения конкурса с ограниченным участием (п. 3 ч. 2 ст. 56.1 Закона 

№ 44-ФЗ). Исключений всего два: закупка посредством проведе- 

ния запроса котировок; закупка у единственного исполнителя. 

При этом «услуги по организации отдыха и оздоровления детей» 

продолжают относиться к «случаям, которые по причине их тех- 

нической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера спо- 

собны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подряд- 

чики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалифика- 

ции». Эти случаи также являются основанием для проведения кон- 

курса с ограниченным участием (п. 1 ч. 2 ст. 56.1 Закона № 44-ФЗ). 

Проблема заключается в том, что заказчики вправе осуществ- 

лять закупки товаров, работ или услуг, указанных в п. 1 ч. 2 ст. 56.1 

Закона № 44-ФЗ, в том числе посредством проведения электрон- 

ного аукциона. Возникает коллизия с п. 3 ч. 1 и ч. 3.1 ст. 56.1 Закона 

№ 44-ФЗ, которая может быть разрешена только за счет исключе- 

ния п. 9 из Приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ 

№ 99. Этого шага до сих пор не сделано. 

С 12 мая 2019 г. полностью и безоговорочно отменяются от- 

четы об исполнении контракта, а также о результатах отдельных 

этапов исполнения контракта (ч. 9–12 ст. 94 Закона № 44-ФЗ утра- 

тили силу). 

Размеры ответственности сторон за нарушение контрактных 

обязательств более не указываются в виде фиксированной сум- 

мы. Достаточно указать процент от цены контракта, определен- 

ный в соответствии с ПП РФ от 30.08.2017 г. № 1042. Если специ- 

альным законодательством РФ предусмотрен иной срок оплаты, 
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чем тот, который указан в ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, заказчик 

должен установить в контракте срок оплаты, предусмотренный 

специальным законодательством. 

Правительство РФ получило право утвердить Порядок уста- 

новления требований к формированию и размещению информа- 

ции и документов в ЕИС и на электронных площадках (в том числе 

специализированной). 

Минфин России получил право разрабатывать типовые кон- 

тракты, типовые условия контрактов, если таковые еще не разра- 

ботаны профильными ведомствами. 

Срок начала работы государственной информационной системы, 

фиксирующей действия (либо бездействие) участников контракт- 

ной системы, осуществляемые в ЕИС, перенесен на 01.01.2020 г. 

(ранее предполагалось, что эта информационная система будет ис- 

пользоваться с 01.10.2019 г.). 

До сих пор лица, на действия которых подана жалоба в конт- 

рольный орган, были обязаны представлять на рассмотрение жа- 

лобы документацию о закупке, заявки, составленные в ходе закуп- 

ки протоколы, аудио-, видеозаписи, иную информацию и докумен- 

ты. Нередко исполнение этой нормы выливалось в необходимость 

снимать копии с тысячестраничных документов. Отныне заказ- 

чики избавлены от этой «повинности»: представление указанных 

сведений и документов не требуется, если они размещены на офи- 

циальном сайте ЕИС. При этом в случае расхождений между «бу- 

мажными» вариантами документов и теми, которые размещены 

в ЕИС, приоритет будет отдаваться последним. ФАС России долж- 

на рассматривать заявления о включении сведений о поставщиках 

в РНП в течение пяти дней с даты их поступления (а не 10, как 

раньше). Аналогичным образом сокращен и срок для обжалова- 

ния действий заказчика и уполномоченного органа (учреждения): 

если раньше на это отводилось 10 дней с момента публикации про- 

токола рассмотрения заявок или итогового протокола, то сейчас – 

всего 5. 

Жалобы, поданные участниками закупок, сведения о которых 

включены в РНП, будут возвращаться таким участникам без рас- 
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смотрения (изменения вступают в силу с 1 июля 2019 г.) при усло- 

вии, что в закупке, на которую подана жалоба, должно быть установ- 

лено требование об отсутствии участников закупки в РНП. На юри- 

дических лиц, которые не относятся к числу государственных или 

муниципальных учреждений или предприятий, но при этом по- 

лучили бюджетные инвестиции в соответствии со ст. 80 БК РФ 

и в связи с этим производят закупки по Закону № 44-ФЗ, будут 

распространены положения указанного закона в части мониторин- 

га, аудита и контроля закупок. 

Вводится запрет на совмещение функций контрольного и упол- 

номоченного органов. Исключение составляют контрольные орга- 

ны городских округов, муниципальных районов, а также органы 

контроля, наделенные Президентом РФ, Правительством РФ, феде- 

ральным органом исполнительной власти, органом исполнитель- 

ной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления пол- 

номочиями на осуществление функций уполномоченных органов. 

Для должностных лиц таких органов предусмотрен запрет на сов- 

мещение в одном лице полномочий контрактного управляющего 

и функций по осуществлению контроля. На основании соглашений 

между субъектами РФ и находящимися на их территориях муни- 

ципальными образованиями органы исполнительной власти субъек- 

та РФ, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, 

вправе осуществлять полномочия органов местного самоуправ- 

ления муниципального района и городского округа, уполномочен- 

ных на осуществление контроля в сфере закупок. Устанавливают- 

ся требования к порядку осуществления контроля в сфере закупок, 

который будет принят Правительством РФ. 

Порядок должен будет предусматривать: порядок организации, 

предмет, форму, сроки, периодичность проведения проверок, поря- 

док оформления результатов таких проверок. При организации 

и осуществлении проверок учитывается отнесение субъекта конт- 

роля к определенной категории риска с учетом оценки вероятнос- 

ти несоблюдения соответствующих требований, установленных за- 

конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами 

о контрактной системе критерии отнесения субъекта контроля 
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к определенной категории риска; порядок, сроки направления и ис- 

полнения предписаний контрольных органов в сфере закупок; пе- 

речень должностных лиц, уполномоченных на проведение прове- 

рок, их права, обязанности и ответственность; порядок действий 

контрольных органов в сфере закупок, их должностных лиц при не- 

исполнении субъектами контроля предписаний таких органов конт- 

роля, а также при получении информации о совершении субъекта- 

ми контроля действий (бездействия), содержащих признаки адми- 

нистративного правонарушения или уголовного преступления; 

порядок использования ЕИС, а также ведения документооборота 

в ЕИС при осуществлении контроля. Объясняется, в каких случаях 

контрольный орган в сфере закупок вправе провести проверку 

со ссылкой на «получение информации о признаках нарушения за- 

конодательства РФ и иных НПА о контрактной системе»: по заяв- 

лению (сообщению) ФЛ, ЮЛ либо общественного объединения 

(объединения ЮЛ), осуществляющих общественный контроль, 

в котором указывается на наличие признаков нарушения законода- 

тельства РФ и иных НПА о контрактной системе; при самостоя- 

тельном обнаружении признаков нарушения законодательства РФ 

и иных НПА о контрактной системе контрольным органом; по со- 

общению средства массовой информации, в котором указывается 

на наличие признаков нарушения законодательства РФ и иных НПА 

о контрактной системе. 

В настоящее время провести закупку с параметром «количе- 

ство необходимых товаров, объем работ или услуг заранее неизве- 

стно» можно только в строго определенных случаях, перечисленных 

в п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ. «Без указания объема» могут быть за- 

куплены работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования; услуги связи; юридические услуги; меди- 

цинские услуги; образовательные услуги; услуги общественного пи- 

тания; услуги переводчика; услуги по перевозкам грузов, пассажи- 

ров и багажа; гостиничные услуги; услуги по проведению оценки. 

С 1 июля заказчики смогут по своему усмотрению определять, 

в каких случаях невозможно оценить количество закупаемых това- 

ров, объем работ или услуг. В этих случаях в ЕИС будут указываться 
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начальная цена единицы товаров, работ или услуг; начальная сум- 

ма цен единиц товаров, работ или услуг; максимальное значение 

цены контракта. Эти величины определяются заказчиком с уче- 

том требований к закупаемым ТРУ, предусмотренных актами нор- 

мирования в сфере закупок (ст. 19 Закона № 44-ФЗ), при этом цена 

единицы товаров, работ или услуг обосновывается по правилам 

ст. 22 Закона № 44-ФЗ. При этом размер обеспечения заявки и 

обеспечения исполнения контракта рассчитывается от максималь- 

ного значения цены контракта, а в контракте предусматривается 

порядок определения количества поставляемого товара, объема  

выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок 

заказчика. 

При заключении контракта в проект контракта будет вклю- 

чаться (с использованием ЕИС) максимальное значение цены кон- 

тракта и цена единицы товаров, работ или услуг. Цена единицы 

товаров, работ или услуг будет определяться путем уменьшения 

начальной цены таких единиц, указанных в извещении, пропор- 

ционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ 

или услуг в ходе конкурентной процедуры. 

Соответственно, по всему тексту Закона № 44-ФЗ термины 

«НМЦК» и «начальная сумма цен единиц товаров, работ или ус- 

луг», термины «цена контракта» и «сумма цен единиц товаров, ра- 

бот или услуг» отныне используются на паритетных началах. На- 

пример, определено, что в случае закупок «без объема» вместо 

«твердой цены» в контракте указываются цены единиц товаров, 

работ или услуг и максимальное значение цены контракта; анти- 

демпинговые меры применяются в случае предложения участни- 

ком закупки суммы цен единиц товаров, работ или услуг, которая 

на 25 % и более ниже начальной суммы цен указанных единиц; 

преимущества организациям инвалидов, учреждениям и предприя- 

тиям уголовно-исполнительной системы предоставляются в отно- 

шении суммы цен единиц товаров, работ или услуг; критерием оцен- 

ки заявок и окончательных предложений является сумма цен еди- 

ниц товаров, работ или услуг и т. д. Описан лишь один аспект, когда 

нельзя будет объявить закупку «без объема» сразу после 1 июля. 
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Это закупка лекарственных препаратов: не указывать их количе- 

ство можно будет только с 1 октября. 

С 1 июля операторы электронных площадок обязаны вести ре- 

естры аккредитованных участников закупок. 

В реестр включаются: 

– наименование, фирменное наименование (при наличии), 

если участником закупки является юридическое лицо; 

– Ф. И. О. (при наличии), если участником закупки является 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ИП; 

– ИНН участника закупки; 

– дата аккредитации на электронной площадке; 

– иные сведения и документы в случаях, предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ. 

Правительством РФ определен перечень отдельных видов то- 

варов, работ или услуг, при закупках которых к участникам заку- 

пок предъявляются дополнительные требования (Приложение 1 

к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99). В на- 

стоящее время участники закупок прикрепляют документы, под- 

тверждающие их соответствие этим требованиям, непосредствен- 

но к своим заявкам; проверка этих документов – прерогатива ко- 

миссий по осуществлению закупок, создаваемых заказчиками. 

С 1 июля этот порядок изменится: аккредитованные участники за- 

купок будут направлять подтверждающие документы по каждому 

виду товаров, работ или услуг оператору ЭП; в течение пяти рабо- 

чих дней со дня, следующего за днем получения подтверждающих 

документов, оператор электронной площадки по каждому виду то- 

варов, работ или услуг, по которому представлены такие докумен- 

ты, принимает решение о размещении подтверждающих документов 

в реестре аккредитованных участников закупок; об отказе в раз- 

мещении подтверждающих документов в реестре аккредитованных 

участников закупок. 

Отказ в размещении подтверждающих документов возможен 

по следующим основаниям: 

– несоответствие перечня представленных документов переч- 

ню, предусмотренному Постановлением Правительства РФ № 99; 
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– нарушение порядка взаимодействия участника закупки и опе- 

ратора ЭП при направлении подтверждающих документов (Пра- 

вительству РФ предстоит установить соответствующий порядок).  

В дальнейшем при осуществлении закупок отдельных видов това- 

ров, работ или услуг, в отношении участников которых Правитель- 

ством РФ установлены дополнительные требования, подавать за- 

явки смогут только такие участники, подтверждающие докумен- 

ты которых размещены оператором ЭП в реестре аккредитованных 

участников закупок. Участникам даже не понадобится включать 

подтверждающие документы в состав вторых частей заявок на учас- 

тие в аукционе: заказчик будет получать их от оператора ЭП вмес- 

те со вторыми частями из числа документов, включенных в ре- 

естр аккредитованных участников закупок. При этом оператор ЭП 

должен будет возвратить заявку подавшему ее участнику в слу- 

чае отсутствия в реестре аккредитованных участников закупок не- 

обходимых подтверждающих документов либо в случае их несо- 

ответствия установленным требованиям. Однако обязанность 

по рассмотрению документов, подтверждающих соответствие 

участников закупок дополнительным требованиям, полностью 

не переложена на операторов ЭП: непредоставление подтверждаю- 

щих документов, их несоответствие аукционной документации 

или наличие в них недостоверной информации по-прежнему будут 

основанием для отклонения заявки на участие в электронном аук- 

ционе «по вторым частям». 

С 1 июля 2019 г. в ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ вводится п. 8, 

согласно которому документация о закупке в указанных выше слу- 

чаях должна содержать проектную документацию, утвержденную 

в порядке, установленном законодательством о градостроитель- 

ной деятельности. Исключениями являются следующие случаи: 

подготовка проектной документации не требуется; предметом за- 

купки является заключение контракта жизненного цикла или так 

называемое строительство под ключ, при этом предусматривает- 

ся в том числе проектирование объекта капитального строитель- 

ства. Включение в документацию о закупке проектной документа- 

ции будет признаваться надлежащим исполнением требований 
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п. 1–3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ (то есть полноценным описани- 

ем объекта закупки). Подача заявок на участие в таких закупках 

тоже радикально упрощается. При включении проектной доку- 

ментации в состав аукционной документации первая часть заявки 

на участие в аукционе должна будет содержать исключительно со- 

гласие участника закупки на выполнение работ на условиях, пре- 

дусмотренных документацией. Такое согласие дается с использова- 

нием программно-аппаратных средств ЭП. При его наличии заяв- 

ка автоматически считается допущенной: аукционной комиссии 

заказчика даже не понадобится делать протокол рассмотрения 

первых частей заявок. Аукцион начнется через четыре часа после 

окончания срока подачи заявок. 

Определен срок, в течение которого заказчик должен будет 

возвратить поставщику денежные средства, внесенные в качестве 

в качестве обеспечения исполнения контракта (в том числе часть 

этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспече- 

ния исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ). По общему правилу указанный срок не должен 

превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком своих обяза- 

тельств по контракту. Если же участниками закупки могли быть 

только субъекты малого предпринимательства (СМП), социально 

ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), такой 

срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщи- 

ком своих обязательств. При осуществлении закупок среди СМП, 

СОНКО размер обеспечения исполнения контракта (в том числе 

предоставляемого с учетом антидемпинговых мер) устанавливает- 

ся от цены, по которой заключается контракт (а не от НМЦК, как 

в общем случае). Правда, меньше, чем размер аванса (если кон- 

трактом предусматривается выплата аванса), размер обеспечения 

все равно быть не может. Однако участник закупки, проводимой 

среди СМП, СОНКО, может быть полностью освобожден от обя- 

занности предоставлять обеспечение исполнения контракта (в том 

числе с учетом антидемпинговых мер). Для этого ему необходимо 

до заключения контракта предоставить информацию из реестра 

контрактов, подтверждающую исполнение им в течение трех лет 
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до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов без не- 

устоек (штрафов, пеней). Сумма цен таких контрактов должна 

быть не меньше, чем НМЦК проводимой закупки. 

В тех случаях, когда заказчик требует обеспечение исполне- 

ния контракта, с 1 июля в контракте должно будет предусматри- 

ваться обязательство поставщика в случае отзыва у банка-гаранта 

лицензии на осуществление банковских операций предоставить 

новое обеспечение исполнения контракта. Срок для предоставле- 

ния нового обеспечения – не позднее одного месяца со дня надле- 

жащего уведомления заказчиком о возникновении такой необхо- 

димости. За каждый день просрочки исполнения поставщиком 

указанного обязательства будет начисляться пеня. В ходе испол- 

нения контракта размер обеспечения исполнения контракта мо- 

жет быть уменьшен в следующих случаях: при предоставлении 

нового обеспечения взамен банковской гарантии, выданной бан- 

ком, потерявшим лицензию на осуществление банковских опера- 

ций; при изменении поставщиком способа обеспечения исполне- 

ния контракта; если контрактом предусмотрены отдельные этапы 

его исполнения. 
Порядок уменьшения размера обеспечения исполнения кон- 

тракта определен в ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. В силу ч. 7.2 

ст. 96 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контрак- 

та будет уменьшаться посредством направления заказчиком ин- 

формации об исполнении контракта (в том числе отдельного этапа 

исполнения контракта) и стоимости исполненных обязательств 

для включения в реестр контрактов. Уменьшение будет произво- 

диться пропорционально стоимости исполненных принятых и опла- 

ченных заказчиком обязательств: если обеспечение было представ- 

лено в виде банковской гарантии, требование заказчика об уплате 

денежных сумм по такой гарантии не может превышать размер 

обеспечения, рассчитанный на основании информации об испол- 

нении контракта, размещенной в реестре контрактов; если обеспе- 

чение вносилось деньгами, то по заявлению поставщика эти день- 

ги возвращаются ему заказчиком в сумме, на которую уменьшен  

размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный на осно- 

вании информации об исполнении контракта. 
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В ч. 7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ установлены ограничения 

на уменьшение размера обеспечения исполнения контракта: у по- 

ставщика не должно быть неоплаченных неустоек (штрафов, пе- 

ней); аванс, если он был предусмотрен контрактом, должен быть 

«отработан» (товары, работы или услуги должны быть приняты 

заказчиком в объеме не меньшем, чем размер выплаченного аван- 

са). Кроме того, уменьшение будет невозможно в случаях, которые 

Правительство РФ вправе определить в целях обеспечения обо- 

роноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, 

прав и законных интересов граждан РФ (ожидаем появления соот- 

ветствующего постановления). 

При наличии в описании объекта закупки требований к гаран- 

тийным обязательствам в проект контракта включается обязатель- 

ное условие о порядке и сроке предоставления поставщиком обес- 

печения гарантийных обязательств. Размер такого обеспечения 

не может превышать 10 % НМЦК. Способы предоставления обеспе- 

чения гарантийных обязательств такие же, как и в случае с обеспе- 

чением исполнения контракта. При этом в ходе исполнения кон- 

тракта поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантий- 

ных обязательств и (или) предоставить заказчику новое обеспече- 

ние гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного. Если 

заказчик требовал обеспечения гарантийных обязательств, доку- 

мент о приемке поставленных товаров, работ или услуг оформляет- 

ся только после предоставления поставщиком такого обеспечения. 

С 1 июля информацией, подтверждающей добросовестность 

участника закупки, будет признаваться информация, которая со- 

держится в реестре контрактов, заключенных заказчиками; под- 

тверждает исполнение участником закупки в течение трех лет 

до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов 

(с учетом правопреемства) без применения к нему неустоек (штра- 

фов, пеней). Тем самым законодатель избавился от сложных альтер- 

натив, характерных для этой нормы в настоящее время. 

Другое важнейшее отличие обновленной редакции ч. 3 ст. 37 

Закона № 44-ФЗ состоит в том, что цена одного из контрактов, под- 

тверждающих добросовестность, должна будет составлять не менее 



146  

20 % НМЦК проводимой закупки. Сейчас этот порог равен 20 % 

цены, по которой участником предложено заключить контракт. 

Кроме того, утратило силу положение о том, что в случаях, когда 

контрактом предусмотрена выплата аванса, контракт заключает- 

ся после предоставления победителем, который снижает НМЦК 

более чем на 25 % и при этом не подтверждает свою добросовест- 

ность, обеспечения исполнения контракта размере не меньшем, чем 

размер аванса. Вместо этого вводится общий запрет на выплату 

аванса при исполнении контракта, заключенного с участником за- 

купки, который снизил НМЦК (или сумму цен единиц товаров, ра- 

бот или услуг) более чем на 25 %. 

Размер обеспечения заявок устанавливается в пределах от 0,5 

до 1 % НМЦК, если размер НМЦК не превышает 20 млн руб. Тем 

самым снимается вопрос о размере обеспечения заявки при НМЦК, 

не превышающей 5 млн руб., который обнаружился в связи с при- 

нятием Постановления Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 439. 

Оператор ЭП не будет направлять в банк информацию об участ- 

нике закупки и размере денежных средств, необходимом для обес- 

печения заявки, при наличии в реестре банковских гарантий ин- 

формации о гарантии, выданной участнику для обеспечения соот- 

ветствующей заявки. Кроме того, приняты меры для исключения 

отказов операторов ЭП в принятии заявок на участие в закупках 

из-за сбоев во взаимодействии операторов ЭП и банков, обеспечи- 

вающих ведение спецсчетов участников закупок. Теперь на банки 

возложена обязанность уведомлять операторов ЭП о невозможнос- 

ти блокирования денежных средств на спецсчете (в связи с отсут- 

ствием таковых в достаточном размере). Срок на подготовку данно- 

го уведомления – один час с момента получения от оператора ЭП 

информации об участнике закупки и о размере денежных средств, 

необходимом для обеспечения заявки. И лишь после получения 

от банка соответствующего уведомления оператор ЭП должен 

будет возвратить участнику закупки его заявку. 

15-дневный минимальный срок подачи заявок на участие 

в электронном аукционе будет устанавливаться только в случае, 

если НМЦК превышает 300 млн руб., а если предметом закупки 
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является выполнение работ по строительству, реконструкции, ка- 

питальному ремонту или сносу объекта капитального строитель- 

ства – 2 млрд руб. При внесении изменений в извещение и доку- 

ментацию об аукционе продление срока подачи заявок не менее 

чем на 15 дней также будет требоваться лишь в указанных случаях. 

«Шаг аукциона» снова будет привязан исключительно к НМЦК, 

составляя от 0,5 до 5 % последней. Нынешняя приписка «но 

не менее 100 руб.» утратила силу. Однако в ходе аукциона на право 

заключить контракт (то есть после снижения цены контракта 

до 0,5 % НМЦК или ниже) «шаг аукциона» будет составлять до 5 % 

цены контракта, указанной в п. 1 ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ 

(«аукцион проводится до достижения цены контракта не более 

чем 100 млн руб.»). 

Перечень случаев, когда допускается изменение существен- 

ных условий контракта по соглашению сторон, установлен в ч. 1 

ст. 95 Закона № 44-ФЗ. В п. 1 указанной нормы указаны случаи, 

когда изменение допускается при условии, что возможность такого 

изменения предусматривалась документацией о закупке и контрак- 

том, а в случае закупки у единственного поставщика – контрактом. 

С 1 июля к числу таких случаев добавляется изменение объема 

и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом кото- 

рого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. 

При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ цены контракта не более чем на 10 %. Кро- 

ме того, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ дополнена рядом оснований 

для изменения условий контракта, возможность применения кото- 

рых не поставлена в зависимость от их цитирования в документа- 

ции о закупке и контракте. Так, вводятся два основания для изме- 

нения условий контракта на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь- 

ного строительства, проведению работ по сохранению объектов  

культурного наследия: если при исполнении контракта возникли 

независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность 
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его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений 

в проектную документацию. Воспользоваться этим пунктом мож- 

но будет при соблюдении следующих условий: контракт заключен 

на срок не менее одного года, а его цена равна предельному раз- 

меру цены, установленному Правительством РФ (ожидается но- 

вое постановление), или превышает предельный размер; имеется 

обоснование производимого изменения на основании решения 

Правительства РФ, высшего исполнительного органа государст- 

венной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществ- 

лении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муници- 

пальных нужд соответственно; изменение не приведет к увеличе- 

нию срока исполнения контракта и (или) цены контракта более 

чем на 30 %. 

В указанный срок не включается срок получения в соответ- 

ствии с законодательством о градостроительной деятельности по- 

ложительного заключения экспертизы проектной документации 

в случае необходимости внесения в нее изменений. Допускается 

однократное изменение срока исполнения контракта на срок, 

не превышающий первоначального, если контракт не был испол- 

нен в установленный срок по вине подрядчика либо по независя- 

щим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозмож- 

ность его исполнения, в том числе необходимость внесения изме- 

нений в проектную документацию. При использовании этого 

основания стороны должны будут согласовать новый срок возвра- 

та подрядчику денежных средств, внесенных им в качестве обес- 

печения исполнения контракта, если обеспечение исполнения 

контракта вносилось деньгами. Также сняты ограничения на из- 

менение по соглашению сторон существенных условий контракта, 

заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, испол- 

нителем) в соответствии с п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ. 

При осуществлении закупки по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

верхний предел цены контракта увеличивается со 100 тыс. руб. 

до 300 тыс. руб., а по п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – с 200 тыс. руб. 

до 1 млн руб. 
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Если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы 

его исполнения, цена каждого этапа будет определяться пропор- 

ционально снижению НМЦК участником закупки, с которым за- 

ключается контракт. При этом в реестр контрактов должна будет 

направляться информация о цене и сроке исполнения каждого 

этапа. То же касается информации об оплате этапов исполнения 

контракта. 

Кроме того, в случаях, когда заказчик заказывал независимую 

экспертизу результатов исполнения контракта, ему нужно будет 

направлять в ЕИС составленное экспертами заключение. Иденти- 

фикационный код закупки будет указываться в документах и све- 

дениях, размещаемых в ЕИС, с использованием функционала ЕИС. 

Утрачивает силу норма о необходимости указывать наимено- 

вание закупаемых товаров, работ или услуг в каталоге товаров, 

работ или услуг. 

Проектно-сметный метод можно будет применять при опре- 

делении НМЦК на снос объектов капитального строительства. 

Кроме того, НМЦК и ЦКЕП будут указываться в документах 

и сведениях, размещаемых в ЕИС, с использованием функционала 

ЕИС. Цена контракта, предложенная победителем электронной 

процедуры, будет включаться в контракт, направляемый такому 

победителю, с использованием ЕИС. 

После расторжения контракта и включения сведений о по- 

ставщике в РНП заказчик сможет заключить контракт со «вто- 

рым» участником закупки, по результатам которой был заключен 

контракт (разумеется, в случае согласия такого участника). Если 

до расторжения контракта первоначальный поставщик частично 

исполнил свои обязательства, это нужно будет учесть при опреде- 

лении объема обязательств поставщика по новому контракту. Цена 

контракта также уменьшается пропорционально объему обяза- 

тельств, исполненных первоначальным поставщиком в рамках рас- 

торгнутого контракта. Если заказчик изначально требовал предо- 

ставить обеспечение исполнения контракта, новый контракт за- 

ключается после предоставления поставщиком соответствующего 

обеспечения. Наконец-то определено, в каком объеме должны при- 
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менять Закон № 44-ФЗ лица, обязанные проводить конкурсы, аук- 

ционы или иные закупки в соответствии с указанным законом 

в рамках отношений, не подпадающих под его действие. Напри- 

мер, в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» перечислены юридические лица, 

который должны заключать контракт на оказание услуг по обяза- 

тельному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по ре- 

зультатам открытого конкурса, проводимого по правилам Закона 

№ 44-ФЗ). В этих случаях по общему правилу не будут применять- 

ся нормы о национальном режиме в сфере закупок (ст. 14 Закона 

№ 44-ФЗ); об идентификационном коде закупки и Каталоге ТРУ 

(ст. 23 Закона № 44-ФЗ); о преимуществах организациям инвали- 

дов, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе- 

мы (ст. 28, 29 Закона № 44-ФЗ), о закупках у СМП, СОНКО (ст. 30 

Закона № 44-ФЗ); о требованиях к условиям контракта (ст. 34 Закона 

№ 44-ФЗ); о банковском сопровождении (ст. 35 Закона № 44-ФЗ). 

С 31 июля 2019 г. извещения о закупках у единственного по- 

ставщика отменяются (независимо от основания!). Кроме того, цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, должна 

будет обосновываться исключительно в случаях, предусмотрен- 

ных п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30–32, 34, 35, 37–41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ (в этих случаях контракт должен будет содер- 

жать обоснование цены контракта). 

Случаи, когда заказчик обязан проводить экспертизу постав- 

ленных товаров, работ или услуг с привлечением независимых экс- 

пертов, экспертных организаций, более не будут определяться не- 

посредственно законом, поскольку ч. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

утрачивает силу. Определением таких случаев займется Правитель- 

ство РФ, которое получит соответствующие полномочия. 

При осуществлении закупки по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

верхний предел цены контракта увеличивается до 600 тыс. руб. 

Заказчики, пользующиеся данным пунктом, смогут осуществлять 

закупки в соответствии с ним на сумму, не превышающую: 5 млн 

руб. в год; 50 % совокупного годового объема закупок заказчика, 

но более чем 30 млн руб. Возможность пользоваться данным пунк- 
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том появится у таких заказчиков, как «дом (центр) народного твор- 

чества» и «дом (центр) ремесел». 

При закупке работ по сохранению культурного наследия пу- 

тем проведения конкурса с ограниченным участием заказчики по- 

лучат право запрещать субподряд. 

Средства, полученные в качестве дара, в том числе благотво- 

рительного пожертвования или по завещанию, можно будет тра- 

тить по Закону № 223-ФЗ при наличии соответствующего указания 

в положении о закупке. Внести изменения в положения можно 

было до 01.10.2019 г. 

С 1 октября 2019 г. грядет масштабная реформа планирования 

закупок. Планы закупок будут отменены, вместо двух документов 

(план закупок и план-график) останется только один (план-график). 

Если исходить только из новой редакции ст. 16 Закона № 44-ФЗ, сле- 

дует заключить, что модернизированный план-график будет содер- 

жать меньше информации, чем сейчас. В него будут включаться: 

– идентификационные коды закупок; 

– наименование объекта и (или) наименования объектов закупок; 

– объем финансового обеспечения для осуществления закупок; 

– сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

– информация об обязательном общественном обсуждении 

закупок; 

– иная информация, определенная порядком формирования, 

утверждения и изменения планов-графиков, который будет принят 

Правительством РФ. 

В настоящее время, помимо вышеперечисленных, включают- 

ся в план-график: 

– описание объекта закупки с указанием характеристик тако- 

го объекта по ст. 33 Закона; 

– количество поставляемого товара, объем выполняемой рабо- 

ты, оказываемой услуги; планируемые сроки и периодичность по- 

ставки товара, выполнения работы или оказания услуги; 

– НМЦК (начальная максимальная цена контракта), ЦКЕП 

(цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)); 
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– обоснование закупки в соответствии со ст. 18 Закона № 44-ФЗ; 

размер аванса (если предусмотрена его выплата); 

– этапы оплаты (если контракт будет исполняться и оплачи- 

ваться поэтапно); 

– дополнительные требования к участникам закупок (при их 

наличии) и их обоснование; способ закупки и обоснование выбора 

этого способа; 

– информация о размере обеспечения заявки и обеспечения 

исполнения контракта; 

– информация о применении критерия стоимости жизненного 

цикла; информация о банковском сопровождении контракта. 

В сравнении с содержанием нынешних планов закупок «план- 

график нового образца» будет избавлен от следующих сведений: 

– цель осуществления закупки в соответствии со ст. 13 Закона 

№ 44-ФЗ; 

– обоснование закупки в соответствии со ст. 18 Закона № 44-ФЗ; 

– информация о закупках товаров, работ, услуг, для закупки ко- 

торых заказчик решил провести конкурс с ограниченным участием. 

До принятия порядка формирования, утверждения и измене- 

ния планов-графиков нового образца, который будет утвержден 

Правительством РФ, любые оценки носят предварительный харак- 

тер. Однако существует ожидание, что планирование закупок, дей- 

ствительно, упростится. Например, уже сейчас ясно, что уйдет в про- 

шлое обоснование закупок с применением специальных форм, пре- 

дусмотренных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. 

№ 555. Обоснованной будет признаваться закупка, соответствую- 

щая правилам нормирования (ст. 19 Закона № 44-ФЗ) и обоснова- 

ния НМЦК, ЦКЕП (ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 

Вносить изменения в «план-график нового образца» будет про- 

ще, чем сейчас. Случаи, когда будет возможно внесение измене- 

ний, сходны с нынешними случаями внесения изменений в план 

закупок. Однако внести изменения можно будет не за 10 дней до пуб- 

ликации в ЕИС извещения о закупке или заключения контракта 

с единственным поставщиком, как сейчас, а за один день. Несмотря 

на это, 2019 г. планирование закупок будет осуществляться по ныне 
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действующим правилам, с 1 июля вносить изменения в «план-гра- 

фик старого образца» также можно будет за один день до публика- 

ции в ЕИС извещения о закупке или заключения контракта с един- 

ственным поставщиком, а не за десять дней. С 1 октября в случа- 

ях, когда контрактом предусмотрена выплата аванса, размер аванса 

следует указывать в извещении о закупке. Если контрактом пре- 

дусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в кон- 

тракт включается условие о размере аванса в отношении каждого 

этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соот- 

ветствующего этапа. 

 

7.2. Законодательные изменения, 

принятые в 2020 г. (№ 44-ФЗ) 

С 01 апреля 2020 г. из Закона № 44-ФЗ исключаются любые 

упоминания о плане закупок, а в ЕИС более не будет «ступенчато- 

го» контроля за соответствием информации («план-график прове- 

ряется на соответствие плану закупок, извещение – на соответ- 

ствие плану-графику, условия проекта контракта – на соответствие 

протоколу, составленному в ходе закупки» и т. д.). Планы-графики, 

извещения, протоколы и условия проектов контрактов будут про- 

веряться по двум параметрам: соответствие информации об иден- 

тификационных кодах закупок; не превышение объема финансово- 

го обеспечения для осуществления закупок. 

Аналогичным образом изменяется и содержание контроля, осу- 

ществляемого Федеральным казначейством, финансовыми органа- 

ми субъектов РФ и муниципальных образований, органами управ- 

ления государственными внебюджетными фондами в соответствии 

с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ. Указанные контрольные органы будут 

осуществлять контроль за двумя «отклонениями» в деятельности: 

– превышение объема финансового обеспечения, включенного 

в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осу- 

ществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика; 

– соответствие информации об идентификационных кодах за- 

купок и превышение объема финансового обеспечения для осу- 
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ществления данных закупок, содержащихся в сведениях и доку- 

ментах, не подлежащих формированию и размещению в ЕИС. 

Таким образом напрашивается вывод о том, что некоторые 

нововведения в текущем варианте вызывают вопросы с точки зре- 

ния их юридической обоснованности и заставляют предполагать 

появление в скором времени противоречивой правоприменительной 

практики. Однако по большей части изменения следует оценить 

положительно, поскольку они упростят работу специалистов в сфе- 

ре закупок, позволят точнее расставить смысловые приоритеты. 
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