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ВВЕДЕНИЕ
Система управления государственными и муниципальными заказами является
значимым и активно развивающимся инструментом регулирования национальной
экономики, имеющим инновационную направленность. Современная социо-экологоэкономическая политика, государственное и муниципальное управление финансами
сопряжены с вопросами формирования и осуществления закупок для целей обеспечения
государственных и муниципальных нужд, которые вызывают неподдельный интерес, в
условиях текущей социально-экономической ситуации страны.
Сегодня на рынке образовательных услуг весьма востребованными являются
образовательные программы по направлению «Государственные и муниципальные
заказы», в связи с чем, настоящее учебно-практическое пособие, сопровождающее
процесс обучения с учетом современных образовательных подходов и технологий
становится актуальным.
Учебно-практическое пособие «Управление государственными и муниципальными
заказами в системе регулирования экономики» предназначено для бакалавров по
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Его структура и
содержание ориентировано на формирование представления о системе управления
государственными и муниципальными заказами, об основных процессах, понятиях и
терминах системы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд;
применение практических навыков в различных ситуациях при осуществлении закупок.
В результате освоения студент должен:
знать
- процесс и порядок планирования, размещения, осуществления, исполнения и
контроля за исполнением государственных и муниципальных заказов;
специфику применения
информационно-аналитических
инструментов,
обеспечивающих функционирование системы государственных и муниципальных заказов;
- процесс и порядок формирования и управления проектами государственных и
муниципальных заказов;
уметь
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- использовать различные источники информации, связанные с осуществлением
заказов;
- моделировать процесс размещения государственного и муниципального заказа:
составлять заявку с учетом требований заказчика, оценивать заявки по заданным
критериям, анализировать конкурсную документацию;
- находить и применять современные технические средства и информационные
технологии для организационных, управленческих решений;
владеть
- нормативно-правовой базой, регулирующей систему государственных и
муниципальных заказов в РФ;
- особенностями применения методики комплексного анализа проблем в области
управления государственными и муниципальными заказами и разработки мероприятий по
их решению;
- навыком алгоритмизации процессов размещения заказа;
- навыком оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов;
- навыком применения полученных научных знаний в сфере своей
профессиональной деятельности.
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1. Управление государственным и муниципальным заказом в
системе государственного регулирования экономики
1.1. Государственный и муниципальный заказ: сущность, определение, значение,
цели и функции в системе государственного регулирования экономики.
1.2. Роли государственного заказа.
1.3. Органы исполнительной власти РФ, уполномоченные в области осуществления
заказов.
1.1. В настоящее время в мире активно развивается модель смешанной экономики,
которая предполагает, что любое национальное хозяйство опирается на многообразие
форм собственности и предпринимательства, на сочетание различных видов
экономического регулирования: рыночного, корпоративного, государственного,
транснационального, когда государство одновременно выступает и гарантом
функционирования складывающейся системы, и ее субъектом.
Важнейшим инструментом государственного предпринимательства во всех странах
со смешанной экономикой является контрактная система размещения государственного
заказа (далее госзаказа). Она, в частности, предполагает конкурентную борьбу между
соискателями госзаказ. Предмет конкуренции - государственные денежные средства,
направляемые на закупки для государственных нужд. Государство, выступая в качестве
крупнейшего потребителя продукции целого ряда отраслей, превращает государственный
спрос в существенный фактор формирования и развития экономики, оказывающий
влияние на ее динамику и структуру.
Ресурсы любого государственного образования всегда ограничены, поэтому при
формировании бюджета следует учитывать приоритетные направления, отражающие
стратегические цели и задачи бюджетной политики. Принцип сбалансированности
государственных и местных бюджетов предусматривает не только рост их доходной
части, но и снижение издержек. В связи с этим, особое значение приобретает проблема
разработки и внедрения новых методов государственного и муниципального управления,
позволяющих наиболее эффективно распоряжаться бюджетными средствами. В этих
целях часто используют госзаказ, который позволяет внедрить конкурсные начала в
процесс осуществления государственных затрат. Так, наглядно на рисунке 1, представлен
экономический кругооборот, в котором госзаказу отведено соответствующее место.
Рынок конечной продукции
Частные
блага

общественные
блага
Домашние хозяйства

налоги

Общественн
ые блага

ГОСЗАКАЗ
Государственный сектор
Государственные
предприятия

трансферты

Предпринимательский сектор

госзаказ
Рынок ресурсов, включая
капитал
Рисунок 1 –

Рисунок 1 - Место госзаказа в экономическом кругообороте
Что касается самого понятия «государственный заказ», то, к сожалению, его
легальная дефиниция в настоящее время отсутствует. Так, Генеральное соглашение по
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тарифам и торговле (ГАТТ) определяет только государственные закупки товаров, как
закупки государственными агентствами продукции для государственных нужд, которая не
предназначена для использования в производстве товаров для коммерческой продажи или
для коммерческой перепродажи [2].
Статья XIII Генерального договора о торговле услугами (ГАТС) то же определяет
только государственные закупки, как услуги, закупаемые для государственных нужд и «не
с целью коммерческой перепродажи или с целью использования при поставках услуг для
коммерческой реализации» [1].
Госзаказ отличается, прежде всего, тем, что закупки и поставки по нему
оплачиваются за счет средств налогоплательщиков, которые аккумулированы в
соответствующих бюджетах и внебюджетных фондах. При этом совершенно неважно, кто
является конкретным получателем продукции - тот, кто ее приобретает или тот, кто
является ее конечным потребителем. Например, конечным получателем закупаемых в
рамках госзаказа лекарств могут быть комитет здравоохранения, государственный
аптечный склад или аптеки. Но в любом случае, если эти закупки оплачиваются из
бюджета или внебюджетных фондов, они попадают под понятие «государственный
заказ». Следовательно, под понятием госзаказа согласно действующему законодательству
РФ попадают потребности как федеральных органов государственной власти
(федеральные министерства, службы, агентства и т.д.), так и органов государственной
власти субъектов и регионов государства. Поэтому, госзакупки – это заказ на выполнение
работ, оказание услуг или поставку товаров за счет государственных средств. Размещение
госзаказов в настоящее время регулируется Федеральным законом № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Что касается слова «заказ», то оно означает поручение на изготовление чегонибудь по чьей-либо просьбе, требованию, поручение исполнить или доставить что-либо.
Это значение применимо и при определении понятия «государственный заказ» как
поручения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд в целях решения вопросов, относящихся к ведению местного самоуправления.
С нашей точки зрения, наиболее емкое определение предлагает Т. А. Московец,
который дает его на основании проведенного анализа федеральных законов,
регулирующих отношения по поставкам продукции для государственных нужд, а также
подзаконных актов, принятых в их развитие, и оно следующее.
Государственный заказ - это механизм, в том числе совокупность нормативноправовых и иных актов, предусматривающий поставки продукции, выполнение работ и
предоставление услуг для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности
страны, а также для реализации федеральных целевых программ и межгосударственных
целевых программ, в которых участвует РФ» [38].
Кроме того, следует отличать понятия «госзаказ» и «госзакупка». Так,
государственный заказ - заказ (то есть обобщенная и оформленная должным образом
потребность, нужда) органов государственного управления на поставку товаров, работ
или услуг за счет средств бюджетов или государственных внебюджетных фондов.
Государственные закупки – процесс закупки (приобретение, покупка) товаров, работ или
услуг для государственных нужд, финансирование которой ведется из средств
налогоплательщиков [45].
Договор между органом государственной власти и поставщиком (подрядчиком,
исполнителем услуг) заключается именно на исполнение госзаказа, поэтому госзаказ – это
не сам договор и тем более не поручение государственного органа. Если с учетом
этимологии слова «заказ» госзаказ считать поручением, то в этом случае теряется
добровольный, договорный смысл возникающих отношений, они выходят за рамки
гражданско-правового регулирования.
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Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что единого определения
понятия «государственный заказ» на данный момент не существует, хотя выделяются
характерные признаки государственного заказа, а именно:
- финансирование государственного заказа из средств бюджета или внебюджетных
фондов государственного образования;
- предоставление услуг особого характера, призванных обеспечивать
государственные потребности, то есть нужды населения в целом;
- правовая природа госзаказа, состоящая в поручении выполнения работ другому
лицу;
- предложение исходит от государственного органа, то есть от представителя
публичной власти, а не от частного лица.
Кроме того, следует различать госзаказ как гражданско-правовой договор,
направленный на исполнение заказа со стороны соответствующих государственных
органов, и госзаказ как процесс, предшествующий заключению контракта, включающий в
себя: прогнозирование и планирование обеспечения государственных и муниципальных
нужд; осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд; осуществление мониторинга, контроля и аудита, в том числе
полноты и качества удовлетворения государственных и муниципальных нужд.
Что касается цели системы государственных заказов, то она сводится к
удовлетворению интересов участников государственного заказа:
1) поставщика (функционирование в здоровой конкурентной среде, обеспечение
рынка сбыта);
2) государственного органа - заказчика (борьба с коррупцией, экономия
бюджетных средств, приобретение товара, качество которого соответствует необходимым
требованиям);
3) общества - конечного приобретателя (удовлетворение общественных нужд через
потребление качественного товара по приемлемой цене, приобретаемого посредством
государственных закупок).
Госзаказ обеспечивает:
- потребности РФ, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах,
необходимых для осуществления функций и полномочий РФ, государственных заказчиков
(в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения
международных обязательств РФ, в том числе для реализации межгосударственных
целевых программ, в которых участвует РФ;
- потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах,
работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов РФ, функций и
полномочий муниципальных заказчиков.
Одной из основных функций публичной власти как государственной, так и
муниципальной является предоставление населению социально значимых товаров и услуг.
Реализуя эту функцию, власть выступает в интересах всего населения территории и
использует средства бюджетов соответствующих уровней. Во всем мире основным
способом реализации функций публичной власти является формирование и размещение
государственного и муниципального заказов. При этом формирование и размещение
осуществляется публично, в строгом соответствии с законодательно установленными
процедурами. Весь процесс является прозрачным и предполагает возможность доступа
любого хозяйствующего субъекта к получению такого заказа.
При формировании госзаказа учитываются реальные потребности государственного
органа исполнительной власти, государственного учреждения и общества в целом.
Госзаказ используется для организации и реализации мероприятий долгосрочных
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государственных целевых программ, в т. ч. предусматривающих поставку товаров для
федеральных государственных нужд.
Поэтому, с позиций государства госзаказы выполняют следующие функции:
- во-первых, являются важным элементом поддержки отечественных
производителей, так как подавляющая доля товаров, услуг и работ, включаемых в систему
государственных закупок, составляют именно товары (работы, услуги) произведенные
отечественными организациями;
- во-вторых, развитие системы государственных заказов позволяет расширять
реальный платежеспособный спрос на товары, что в свою очередь создает благоприятные
мотивационные условия для развития отечественного производства;
- в-третьих, конкурсная основа размещения госзаказа расширяет поле для развития
нормальной конкуренции между отечественными производителями. Как следствие этого,
создаются условия для производства более качественной продукции, а, кроме того,
возможно более эффективное использование бюджетных средств;
- в-четвертых, в условиях рыночной экономики, в системе которой возможны
непредсказуемые процессы, через государственные заказы государство гарантирует
поступление продукции, необходимой для обеспечения государственных нужд.
1.2. Формирование рыночного механизма управления конкурсным размещением
госзаказа в переходной экономике привело к появлению новых институтов: поставщиков
госзаказа, профессиональных консультантов, обеспечения исполнения государственных
контрактов, финансового (бюджетного) контроля, специализированных организаций по
техническому
сопровождению
государственных
и
муниципальных
закупок,
специализированных изданий по государственным закупкам, подготовки специалистов
для системы госзакупок, новой информационной системы и др. институтов. Все эти
элементы конкурсной системы госзаказов составляют институциональное окружение
рынка государственных закупок. Эффективная реализация государством своих функций,
более полное удовлетворение потребностей общества, повышение эффективности
расходования бюджетных средств и преодоление коррупции в органах власти напрямую
зависит от процесса планирования, что существенно влияет на дальнейшее целевое
рациональное
использование
бюджетных
ассигнований
и
обеспечиваются
функционированием целостного институционального механизма управления системой
государственных заказов, который представляет собой комплекс формальных и
неформальных институтов и способы их взаимодействия, включает политическую,
правовую, финансовую, организационную и информационную составляющие.
Повышение эффективности организации осуществления госзаказа на региональном
уровне обеспечивается формированием плановой, целостной, институциональной
системы управления государственными закупками, включающей:
- финансовый механизм (эффективное финансовое планирование, своевременное
финансирование; разработка механизма стимулирования экономии бюджетных средств,
организация четкого финансового контроля);
- политический механизм (концептуальные решения государства по формированию
госзаказа и расходования бюджетных средств, отражаемые в бюджете региона;
последовательная государственная политика институционализации конкурсного порядка
размещения госзаказа; жесткость мер по борьбе с коррупцией в органах власти);
- организационный механизм (модернизация организационной структуры
управления государственным региональным заказом с четким разграничением
полномочий участников; привлечение внешних закупочных организаций; составление
сводного плана государственного регионального заказа; создание библиотеки конкурсной
документации для региональных заказчиков; разработка методик оценки квалификации
поставщиков и их предложений по видам продукции; привлечение профессиональных
консультантов; систематический контроль и качественная, оперативная отчетность);
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- правовой механизм (законодательное регулирование формирования и размещения
госзаказа и согласование нормативно-правовых актов всех уровней власти; организация
контроля за соблюдением законодательства);
- информационный механизм (создание специализированного издания по
государственным и муниципальным закупкам; организация обучения государственных
заказчиков и поставщиков; формирование положительного отношения местного
сообщества к конкурсным закупкам).
Таким образом, система государственного заказа представляет собой совокупность
мер правового, организационного и экономического характера, направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах
посредством реализации взаимосвязанных этапов: прогнозирования и планирования
обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая планирование
бюджетных ассигнований на государственные закупки (в части прогнозирования
потребности, обоснования приоритетных направлений) и управление созданными
активами; осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд; осуществления мониторинга, контроля и аудита, в том числе
полноты и качества удовлетворения государственных и муниципальных нужд.
1.3. Важную роль в осуществлении государственного и муниципального заказа
играют органы исполнительной власти. В первую очередь это Правительство РФ,
Минэкономразвития РФ и ФАС РФ. Роль первых двух заключается в правовом
регулировании
отношений,
последней
–
в
выработке
административной
правоприменительной практики.
Согласно федеральному конституционному закону № 2-ФКЗ от 17.12.97 г. Ст. 1.
«О Правительстве Российской Федерации», Правительство РФ – высший исполнительный
орган государственной власти РФ, который на основании и во исполнение федеральных
законов издает постановления и распоряжения [7].
Так, в соответствии с Законом в случаях, предусмотренных законодательством РФ
о размещении заказов, Правительство РФ вправе принимать нормативные правовые акты,
регулирующие отношения, связанные с размещением заказов. К компетенции
Правительства Закон относит следующее:
1. Утвердить Перечень международных финансовых организаций, созданных в
соответствии с международными договорами, участником которых является РФ, а также
международных финансовых организаций, с которыми РФ заключила международные
договоры и заказы на услуги которых размещаются без применения Закона.
2. Принимать решения об изменении цен контрактов, если цена государственного
контракта на выполнение работ для федеральных нужд, заключенного на срок не менее
чем три года, составляет десять миллиардов рублей и более и выполнение указанного
контракта без изменения его цены невозможно вследствие существенного возрастания
стоимости подлежащих выполнению работ.
3. Установить порядок определения начальной (максимальной) цены
государственного контракта, а также цены государственного контракта в случае
размещения заказа на оказание услуг связи федеральным органом исполнительной власти,
в ведении которого находятся сети связи специального назначения, предназначенные для
нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который
выступает государственным заказчиком в случае размещения заказа указанным органом у
единственного исполнителя.
4. Установить перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов, соответственно,
на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется путем проведения аукциона.
5. Установить порядок взаимодействия заказчиков, уполномоченных органов при
проведении совместных торгов.
6. Принимать решения о проведении совместных торгов для нужд обороны страны
и безопасности государства.
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7. Устанавливать дополнительные требования к участникам размещения заказа при
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
обороны страны и безопасности государства о наличии у таких участников размещения
заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и
трудовых ресурсов, необходимых для производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом заказа.
8. Устанавливать запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и
безопасности государства.
9. Установить перечень товаров, работ, услуг, заказы на которые размещаются
среди субъектов малого предпринимательства.
10. Установить порядок пользования официальными сайтами и требования к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым
и организационным
средствам обеспечения пользования указанными сайтами.
11. Установить порядок ведения реестров контрактов, требования к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования официальным сайтом, на котором размещаются
указанные реестры.
13. Установить порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков,
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков.
14. Установить перечень товаров, работ, услуг, при размещении заказов на которые
могут предоставляться преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
15. Установить порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
16. Установить порядок пользования сайтами в сети Интернет, на которых
осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме, и требования к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам,
обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной форме.
17. Установить перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера.
18. Предусмотреть случаи размещения заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) – учреждений уголовно-исполнительной системы.
19. Установить порядок размещения заказов на поставки биржевых товаров для
государственных или муниципальных нужд на товарных биржах и др.
Кроме того, Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, вправе принимать
нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением
заказов, в случаях и в пределах, которые предусмотрены Законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства РФ. Таким органом
определено Министерство экономического развития РФ. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 г. № 437 «О Министерстве
экономического развития Российской Федерации» Минэкономразвития России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию осуществления

11

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд [24].
В целях реализации Закона Правительство РФ установило, что Федеральная
антимонопольная
служба
является
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим контроль в сфере осуществления заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных
нужд, за исключением полномочий по контролю в сфере осуществления заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному
заказу, а также в сфере осуществления заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для федеральных государственных нужд, не относящихся к
государственному оборонному заказу, сведения о которых составляют государственную
тайну, осуществляемых Федеральной службой по оборонному заказу в соответствии с
указом Президента РФ.
Вопросы для изучения и дискуссии:
1. Социальная, экономическая и политическая роль государственного заказа.
2. Дефиниция «государственный заказ», «государственная закупка», покажите их
соотношение.
3. Основные понятия, используемые в ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
4. В чем состоят сходства и различия принципов контрактной системы РФ,
принципов, регулирующих системы закупок в зарубежных странах, и принципов,
содержащихся в международных стандартах ЮНИСТРАЛ, Соглашения ВТО о закупках?
5. Структура органов исполнительной власти РФ, уполномоченных в сфере
госзаказов.
Тематика докладов:
1. Субъекты правоотношений в системе осуществления государственных и
муниципальных заказов.
2. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок,
организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
3. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами.
Контрольные вопросы:
1. Каковы цель и задачи курса «Управление государственным и муниципальным
заказом»?
2. Дайте определение следующих понятий в сфере закупок:
- государственный заказ и государственная закупка;
- контрактная система;
- государственный и муниципальный контракт;
- аукцион и конкурс;
- заказчик и поставщик.
3. Какие отношения регулирует Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»? К каким отношениям не применяется 44-ФЗ?
4. На каких принципах основывается контрактная система в сфере закупок?
5. Какие органы осуществляют регулирование и контроль в сфере закупок в рамках
контрактной системы?
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6. Целесообразно ли в соответствии с ч. 1, 3 ст. 26 Закона о контрактной системе
наделить орган исполнительной власти полномочиями на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) только путем проведения конкурсов и аукционов, чтобы
иные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялись
заказчиками самостоятельно? Обоснуйте свой ответ.
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2. Нормативно-правовая база размещения государственных и
муниципальных заказов
2.1. Законодательство и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.2. Основные изменения в правовом регулировании государственных и
муниципальных заказов по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 94-ФЗ.
2.1. Основу законодательства РФ о контрактной системе в сфере заказов
составляют нормы Конституции РФ, ГК РФ, БК РФ, КоАП РФ, а также федеральные
законы, основным из которых является ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [8]. Система нормативно-правового регулирования размещения
заказов для государственных и муниципальных нужд в РФ, действует совместно с 44-ФЗ и
обеспечивается благодаря следующим отраслям права, взаимосвязь которых представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2 - Система нормативно-правового регулирования размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд в РФ
В Гражданском кодексе выделена поставка товаров для государственных нужд как
особая разновидность договоров поставки (§ 4 главы 30), подрядные работы для
государственных или муниципальных нужд (§ 5 главы 37) [5]. Бюджетный кодекс РФ,
вступивший в силу с 01.01.2000 г., также внес свой вклад в регулирование процесса
организации закупок для государственных нужд [4]. Кроме того, правовое регулирование
отношений по поставке товаров, работ, услуг для государственных нужд нашло
отражение в специальных законах (№ 60-ФЗ от 13.12.94 г. «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» [11], № 53-ФЗ от 02.12.94 г. «О закупках и
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд» [12], № 79-ФЗ от 29.12.94 г. «О государственном материальном
резерве» [15], № 213-ФЗ от 24.07.2009 г. «О государственном оборонном заказе» и др.) [16].
Кроме того в 90-е годы с изменением экономической и политической ситуации в
стране началась реформация имущественных отношений. В 1993 году была принята новая
Конституция, которая закрепила принцип единства экономического пространства,
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции,
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свободы экономической деятельности [3]. В 1992 году был принят закон «О поставках
продукции и товаров для государственных нужд», а в декабре 1994 года принят закон «О
поставках продукции для федеральных государственных нужд» № 60-ФЗ, который с тех
пор претерпел не одно изменение, последнее из которых было внесено федеральным
законом № 222-ФЗ от 23.06.16 г. Этот закон (№ 60-ФЗ) устанавливает только общие
правовые и экономические принципы формирования и исполнения заказов на закупку и
поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд и распространяется только на
закупки для федеральных государственных нужд [11]. Деятельность государства в этот
период в области закупок еще не была развита, государство больше внимания уделяло
процессу продажи государственного имущества, так как в переходный период на первом
месте стоял вопрос приватизации государственного имущества, а не формирования
государственной имущественной базы.
Институт проведения массовых закупок для государственных нужд путем
проведения конкурса и внеконкурсными способами фактически начал формироваться
только с выходом Указа Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации
закупки продукции для государственных нужд» (вместе с «Положением об организации
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»). В этом Указе впервые в
таком масштабе были сформулированы возможные варианты и порядок проведения
закупок для государственных нужд. Этими вариантами являлись несколько видов
конкурса (открытый и закрытый, с предварительным отбором и без него, одноэтапный и
двухэтапный), а также способ запроса котировок и способ закупки у единственного
источника [19]. Сфера применения Указа была значительно шире по сравнению
с № 60-ФЗ.
Положения Указа № 305 распространялись на закупки как для нужд федеральных,
так и для нужд субъектов РФ. Для нужд муниципальных положения Указа № 305 носили
рекомендательный характер. Муниципальные образования формировали каждый свое
законодательство, руководствуясь положениями Указа № 305.
06 мая 1999 г. принят закон № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
Особенностью данного федерального закона являлось то, что он регулировал не любые
отношения по закупкам товаров для государственных нужд, а только закупки для нужд
РФ и только путем проведения конкурса [17]. В этой части положения Указа № 305,
противоречащие закону, являлись недействующими. Тогда как регулирование закупок
способами запроса котировок и из единственного источника для нужд федеральных
сохранилось в соответствии с данным Указом.
С момента принятия закона № 97-ФЗ началась работа по его улучшению. После
нескольких лет проработки, в 2003 году законопроект «О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд» был внесен в
Государственную думу и 21 июля 2005 года принят новый закон № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» [10], который со временем также претерпевал изменения и на
сегодняшний день был заменен на 44-ФЗ. Сфера применения 44-ФЗ представлена на
рисунке 3.
Таким образом, в настоящее время основой законодательного регулирования
системы госзаказов являются: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; Бюджетный
кодекс РФ; Федеральный Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федеральный Закон № 60-ФЗ от 13.12.94 г. «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд».
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Регулирует
закупочные
отношения

Сфера применения
Не применяется

44-ФЗ

В целях:
повышения
эффективности
и
результативности;
- обеспечения гласности и прозрачности
закупок;
- предотвращения коррупции и др.
злоупотреблений
В части:
- планирования;
- определения поставщика;
- заключения контракта от имени РФ,
субъекта
РФ,
МО,
бюджетного
учреждения;
- особенностей исполнения;
- мониторинга закупок;
- аудита в сфере закупок;
контроля
за
соблюдением
законодательства РФ.

при
оказании
услуг
международными
финансовыми
организациями;
- при закупке продукции для
обеспечения
безопасности
лиц,
подлежащих
государственной
защите;
- при закупке драгоценных металлов
и
драгоценных
камней
для
пополнения государственного фонда
драгоценных
металлов
и
драгоценных камней РФ;
- при привлечении адвоката к
оказанию гражданам юридической
помощи бесплатно;
- при закупке, осуществляемой
участковыми
избирательными
комиссиями,
территориальными
комиссиями.

Рисунок 3 – Схема применения 44-ФЗ
Важную роль играет также федеральный закон № 135 от 26.07.06 г. «О защите
конкуренции», ст. 17 и 18 названного закона устанавливают антимонопольные
ограничения при закупке продукции для государственных нужд и нужд местного
самоуправления, а также особенности приобретения финансовых услуг [18].
Следовательно,
все
вышеназванные
документы
составляют
основу
законодательной базы в области поставок для государственных нужд. Иные федеральные
законы, регулирующие поставки для государственных нужд в отдельных сферах
деятельности государства (в области обороны страны и безопасности государства,
сельскохозяйственного производства, формирования государственного резерва и др.)
отражают специфику применения этого законодательства и должны соответствовать
основному законодательству.
Кроме того, в развитие основного законодательства об организации процесса
государственных закупок принята масса подзаконных актов, изданных Правительством
РФ, министерствами и ведомствами, а также существует региональное законодательство,
посвященное этому вопросу.
2.2. С 01 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ). Соответственно
утратил силу Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – закон № 94-ФЗ).
Поэтому, как для новичка, так и для специалиста, сталкивающегося в процессе
осуществления профессиональной деятельности с государственными и муниципальными
заказами, как на стороне заказчика, так и на стороне поставщика, крайне важно понять
основные отличия закупок по закону № 44-ФЗ от размещения заказов по закону № 94-ФЗ.
В связи с этим, предлагается более подробное постатейное разложение норм и анализ
важнейших изменений в данной сфере, которое представлено в приложении 1.
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Вопросы для изучения и дискуссии:
1. Сфера применения 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Обзор нормативно-правовой базы РФ о закупках.
3. Информационное обеспечение контрактной системы. Единая информационная
система, ее состав и элементы, обновленный официальный сайт.
Тематика докладов:
1. Историческая справка о происхождении и развитии торгов.
2. Анализ последних изменений в нормативной законодательной базе размещения
государственных и муниципальных заказов.
3. Международные нормы осуществления общественных закупок, действующие и в РФ.
4. Практика государственных заказов: актуальные проблемы и пути их решения.
Тема для эссе:
Международный опыт организации заказов (на примере одной-двух стран по
выбору из предложенных преподавателем).
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные нормативные документы, определяющие правовую базу
размещения государственных (муниципальных) заказов.
2. За чей счет обеспечиваются государственные и муниципальные нужды?
3. Кто может выступать Государственным заказчиком при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и
внебюджетных источников финансирования?
4. Что является целью осуществления заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд?
5. Чем Вы будете руководствоваться при определении способа проведения
процедуры размещения заказа?
6. Кто осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсах на оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд и производит отбор их участников?
Контрольное задание:
1. Составьте таблицу, отражающую основные этапы становления и развития
законодательства в сфере осуществления государственного заказа.
2. Дополните ниже представленную схему.
Законодательство о контрактной системе в сфере закупок
Основывается на:

Состоит из:
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Регулируется:

3. Проведите анализ основных нововведений 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», используя как шаблон, таблицу 1.
Таблица 1 – Основные нововведения закона о контрактной системе
№
Нововведения
Комментарий
1. Терминология
2. Субъекты, на которые распространяются положения
Закона о контрактной системе
3. Закупки бюджетных учреждений
4. Принципы контрактной системы в системе госзакупок
5. Информационное обеспечение
6. Организация электронного документооборота
7. Централизация закупок
8. Планирование закупок
9. Обоснование закупок
10. Нормирование закупок
11. Обязательное общественное обсуждение закупок
12. Контрактная служба
13. Комиссии по осуществлению закупок
14. Начальная (максимальная) цена
15. Требования к техническому заданию
16. Указание товарных знаков
17. Закупки без указания объема (торг за единицу)
18. Обязательные требования к участникам
19. Критерии оценки заявок, окончательных предложений
20. Антидемпинговые меры
21. Преференции
22. Способы закупок
23. Обжалование и контроль
4. Заполните таблицу 2, указав, включен ли товар, работа или услуга в Перечень
путем проведения открытого аукциона в электронной форме.
Таблица 2 - Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Включен Не включен
№
Наименование
1 Нефть сырая и газ природный
2 Юридические услуги
3 Пищевые продукты и напитки
4 Табачные изделия
5 Электроэнергия
6 Бензин
7 Полиграфическая и печатная продукция
8 Фармацевтические препараты
9 Услуги строительные и объекты строительства
10 Связь
11 Водоснабжение
12 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники
13 Услуги по уборке зданий
14 Услуги ресторанов и гостиниц
15 Образовательные услуги
16 Бумага
18

3. Процедуры осуществления государственных и муниципальных заказов
3.1.Этапы государственного и муниципального заказа.
3.2. Планирование (формирование) заказа.
3.3. Определение способа проведения процедуры размещения заказа.
3.4. Анализ эффективности осуществления заказов.
3.1. Федеральная контрактная служба (ФКС) регулирует отношения, связанные с
прогнозированием и планированием заказов, проведением процедур отбора поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), исполнением контрактов, мониторингом, надзором,
контролем и аудитом за соблюдением требований 44-ФЗ. Схематичный цикл
осуществления государственных заказов, представлен на рисунке 3.
Планирование заказа
(формирование,
утверждение и ведение
планов закупок и плановграфиков, обоснование
закупки)

Осуществление заказа (определение способа,
проведение отбора исполнителя)

Исполнение и управление контрактом

Мониторинг, аудит и контроль закупочного цикла
Рисунок 3- Цикл осуществления государственных заказов по 44-ФЗ
На первом этапе формируется план закупок на год, который заказчик должен будет
обосновать, указать первоначальную стоимость, которая также должна быть обоснована и
сопоставлена с рыночной ценой, а также указать способ осуществления закупки в
соответствии с законом. Так, на сегодняшний день, в 44-ФЗ говорится об 11 способах
осуществления заказа:
1) конкурентные способы:
а) конкурсы (победителем признается участник закупки, предложивший лучшие
условия исполнения контракта):
- открытый конкурс (ст. 48);
- конкурс с ограниченным участием (ст. 56);
- двухэтапный конкурс (ст. 57);
- закрытый конкурс (ст. 85);
- закрытый конкурс с ограниченным участием (ст. 85);
- закрытый двухэтапный конкурс (ст. 85);
б) аукционы (победителем признается участник закупки, предложивший
наименьшую цену контракта):
- аукцион в электронной форме (или электронный аукцион) (ст. 59);
- закрытый аукцион (ст. 86-91);
в) запрос котировок (ст. 72);
г) запрос предложений (ст. 83);
2) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 93) [8].
Кроме того, появилось понятие совместных закупок: если 2 или более заказчиков
планируют закупить одноименный товар, они могут это сделать путем совместных
процедур определения исполнителя. На третьем этапе, этапе исполнения контракта,
предусмотрено право заказчика на расторжение контракта в одностороннем порядке в
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случае нарушения существенных условий контракта и отсутствия возможности устранить
нарушения в разумные сроки. Согласно четвертому этапу - этапу приема и аудиту
заключенных заказов, будет проверяться соответствие результатов заявленной
потребности, и проверяться обоснованность решений заказчика на всех
вышеперечисленных стадиях государственного заказа. Тематические проверки могут
проводиться на всех стадиях размещения заказа, причем основаниями для них могут быть
даже обращения физических лиц.
3.2. При формировании госзаказа следует учитывать реальные потребности
госучреждения. Государственные заказчики для организации реализации мероприятий
долгосрочных целевых программ, в т.ч. предусматривающих поставку товаров для
федеральных государственных нужд, должны заключать государственные контракты под
объемы финансирования, предусмотренные законом о бюджете уже в начале
соответствующего финансового года, предусматривая, в частности, и оплату за
поставленные товары.
Самой начальной стадией является планирование, которое осуществляется
посредством формирования, утверждения и ведения:
- планов закупок;
- планов-графиков (ч. 5.1 ст. 16) [8].
Планы закупок формируются заказчиками при этом, как и план закупок, так и
план-график, должен соответствовать федеральному закону о бюджете. Законодатель
стремится к тому, чтобы каждая покупка, осуществляемая заказчиком, носила плановый
характер. При этом устанавливаются случаи, когда план закупок может быть изменен.
Например, в случаях изменения закона о бюджете, финансирования заказчика и при иных
обстоятельствах.
План закупок является основным документом. В нем должны содержаться ответы
на следующие вопросы: что приобретается; с какой целью; в какой промежуток времени
осуществляется закупка; какие денежные суммы готов выделить заказчик, чтобы
приобрести предмет договора; зачем это приобретается. План закупок составляется на
3 года.
Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг государственных
нужд на финансовый год и являются основаниями для осуществления закупок. Они
формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. В план-график включается
следующая информация в отношении каждой закупки:
- наименование и описание объекта закупки с указанием его характеристик;
количество поставляемого товара, планируемые сроки (периодичность) поставки товара,
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта заключаемого с единственным
поставщиком;
- способ определения поставщика;
- срок (дата начала) процедуры закупки и др.
План-график разрабатывается на 1 год.
Кроме того, законом № 44-ФЗ введена статья о нормировании в сфере закупок. Под
нормированием понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам,
работам, услугам и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов. Цель данной нормы состоит в попытке избежать приобретения избыточных
товаров, то есть приобретения товаров в количестве, превышающем потребности
заказчика. Нарушение требований о нормировании воспринимается как приобретение
предметов роскоши, которые будут определяться в соответствии с законодательством РФ.
Кроме того, новым и необходимым является конкретизация в определении
начальной цены контракта. Так, 44-ФЗ указывает методы определения начальной цены, к
которым относятся:
- метод сопоставимых рыночных цен;
- нормативный метод;
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- тарифный метод;
- проектно-сметный метод;
- затратный метод [8].
При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) определен в качестве
основного.
Заказчик (орган, уполномоченный на проведение конкурса или аукциона)
располагает правом на самостоятельное формирование порядка определения цены
контракта. Устанавливая начальную (максимальную) цену контракта, заказчик должен
учитывать все факторы, влияющие на нее: конъюнктуру рынка, условия и сроки поставки
и платежей, наличие сопутствующих услуг, обязательства сторон по контракту и др., а
также риски, связанные с возможностью повышения цен на товары (работы, услуги). В
этих целях заказчик вправе ориентироваться на показатели прогнозного индексадефлятора, публикуемого Минэкономразвития либо другими источниками информации,
заслуживающими доверия. Кроме того, заказчик устанавливает требование к
формированию цены контракта, а именно указывает, что в составе заявки участник
размещения заказа должен установить цену с учетом (либо без учета) транспортных
расходов, страхования, уплаты налогов и других обязательных платежей.
3.3. Способ проведения процедуры осуществления заказов определяется заказчиком
самостоятельно, но с учетом положений 44-ФЗ:
1) с использованием конкурентных способов определения поставщиков (открытый/
закрытый конкурс, открытый/закрытый конкурс с ограниченным участием,
открытый/закрытый двухэтапный конкурс, электронный аукцион, закрытый аукцион,
запрос котировок, запрос предложений);
2) путем закупки у единственного поставщика.
Открытый конкурс — конкурс, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе (ЕИС) извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к
участникам закупки предъявляются единые требования (ч. 1 ст. 48 44-ФЗ). Победителем
конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения
контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на
участие в конкурсе, которого присвоен первый номер (ч.8 ст.53 44-ФЗ).
Правительство РФ вправе установить требования к содержанию, составу, порядку
разработки типовой конкурсной документации (ч. 4 ст. 48). Кроме того, предусмотрены
антидемпинговые меры (п. 4 ч. 2 ст. 51):
1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе от 0,5 до 5% (ч. 14 ст. 44), для СМП2%.
2. Обеспечение исполнения контракта от 5 до 30% (ч. 6 ст. 96), НМЦК свыше 50
млн. руб. от 10 до 30% [8].
Таким образом, открытый конкурс можно назвать способом определения
подрядчика, поставщика, исполнителя, который проводится «по умолчанию». Так,
заказчик проводит открытый конкурс во всех случаях закупки товаров, работ или услуг за
бюджетные средства, за исключением тех ситуаций, когда действующее законодательство
прямо предусматривает проведение закупки иными способами, в частности путем
объявления конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного
аукциона, запроса предложений, запроса котировок, закрытых способов и закупки у
единственного контрагента.
В отдельных случаях заказчик имеет право выбора между несколькими вариантами
проведения закупки, одним их которых является открытый конкурс. В таких ситуациях
выбор в пользу открытого конкурса будет целесообразным, если значение имеет не только
стоимость закупаемых товаров, работ или услуг, но также и прочие характеристики,
имеющие отношение к объекту закупки, например его функциональные и экологические
свойства, квалификация и опыт будущего контрагента и прочие.
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Порядок проведения открытого конкурса наглядно представлен на рисунке 4.
Действия заказчика:

Действия участника закупки:

Этап №1 — Предварительная подготовка к проведению ОК
Принимает решение о проведении закупки и форме её проведения,
занимается организацией и планированием предстоящей закупки,
формирует конкурсную комиссию (единую комиссию), определяет её
состав и порядок функционирования, разрабатывает и утверждает
положение о комиссии, привлекает специализированную
организацию (в случае необходимости).
Этап №2 — Подготовка документов
Занимается разработкой и утверждением конкурсной документации
(общие положения, информационная карта, образцы форм,
обоснование НМЦК, техническое задание, проект и т.д.).
Этап №3 — Публикация извещения о проведении ОК
Размещает в Единой информационной системе (ЕИС) извещение о
проведении открытого конкурса, а также полный комплект
конкурсной документации.
Этап №4 — Прием и регистрация заявок
Принимает от лиц, желающих принять участие в ОК,
соответствующие заявки, производит их регистрацию и выдает
расписки об их получении.
Этап №5 — Вскрытие конвертов с заявками (открытие
доступа к заявкам, поданным в электронном виде)
В установленный срок, производит процедуру вскрытия конвертов с
заявками участников (открывает доступ к заявкам, поданным в
электронном виде).
Этап №6 — Рассмотрение заявок и подведение итогов
Рассматривает и оценивает полученные от участников заявки,
определяет победителя, составляет протокол рассмотрения и оценки
заявок и размещает его в ЕИС. Также осуществляет возврат
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, всем
участникам за исключением победителя, которому такие денежные
средства возвращаются после заключения контракта.
Этап №7 — Подписание контракта с победителем
Вносит необходимые сведения в проект контракта и направляет
его победителю, проверяет наличие внесенного обеспечения
исполнения контракта или банковской гарантии, подписывает
контракт с победителем, и производит возврат победителю
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки.

Этап №1 — Поиск информации о проводимом ОК
Осуществляет поиск размещенной в ЕИС информации о
проводимом конкурсе и скачивает на свой компьютер
найденную конкурсную документацию.
Этап №2 — Подготовка заявки на участие в конкурсе
Занимается анализом конкурсной документации, направляет
заказчику запросы на предоставление документации или
запросы
на
разъяснение
положений
конкурсной
документации (в случае необходимости), перечисляет
денежные средства в качестве обеспечения заявки или
оформляет банковскую гарантию, заполняет необходимые
формы, комплектует заявку и запечатывает её в конверт (в
случае подачи заявки в бумажном виде). В случае подачи
заявки в электронном виде (если это предусмотрено
конкурсной
документацией)
заявка
должна
быть
подписана электронной подписью.
Этап №3 — Подача заявки
Направляет заказчику свою заявку. Можно сделать это лично,
либо с использованием Почты России, или же воспользоваться
услугами курьерской службы. Заявку можно подать как до дня
вскрытия конвертов с заявками, так и непосредственно в день
вскрытия на самой процедуре вскрытия конвертов с заявками.
Этап №4 — Участие в открытом конкурсе
В процессе вскрытия конвертов участники могут подать заявку на
участие в конкурсе, изменить или отозвать ранее поданную заявку
после соответствующего объявления конкурсной комиссии, а
также вести аудио и видеозапись вскрытия конвертов.
Этап №5 — Направление заказчику запроса о даче
разъяснений результатов конкурса
После размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки
заявок(и) на участие в конкурсе любой участник вправе
направить в письменной форме или в форме электронного
документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов.
Этап №6 — Заключение контракта с заказчиком
В случае если участник закупки признан победителем, он
должен получить от заказчика протокол рассмотрения и
оценки заявок вместе с проектом контракта. Затем
победитель должен перечислить на счет заказчика
денежные средства в качестве обеспечения исполнения
контракта, либо предоставить банковскую гарантию и
направить в адрес заказчика подписанный контракт вместе
с подтверждающим документом о предоставлении
обеспечения исполнения контракта. После того, как
заказчик со своей стороны подписал контракт, он должен
вернуть победителю обеспечение заявки.

Рисунок 4 – Действия заказчика и потенциального участника в проведении
открытого конкурса
У каждого из рассмотренных выше этапов есть строго регламентированные сроки
проведения, которые представлены в приложении 2.
Что касается ограничений на проведение открытого конкурса, прописанных
в 44-ФЗ «О контрактной системе», то его запрещено проводить в следующих случаях:
- при необходимости проведения закупки таких товаров, работ либо услуг, которые
ввиду их особого характера способны соответственно поставить, выполнить либо, оказать
лишь лица с достаточным квалификационным уровнем. Речь идет о технически и
технологически сложных объектах закупки, а также характеризующиеся как
инновационные, высокотехнологичные или специализированные. В подобных ситуациях
заказчик обязан провести закупку путем конкурса с ограниченным участием;
- когда необходимо закупить товары, работы и услуги, которые содержатся в
соответствующих перечнях, утверждаемых Правительством РФ (утвержден 31.10.2013 г.
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Распоряжением № 2019-р [27], в него включены более 50 видов экономической
деятельности) и высшими исполнительными органами власти субъектов РФ. При
необходимости приобретения включенных в перечни товаров, работ либо услуг за
государственные средства заказчику следует проводить закупку путем аукциона в
электронной форме;
- когда заказчику следует объявить один из закрытых способов определения
поставщика, подрядчика, исполнителя. Их проведение согласно 44-ФЗ «О контрактной
системе» является обязательным, если:
1. Товары, работы и услуги закупаются с целью удовлетворения федеральных
нужд, информация о которых имеет отношение к государственной тайне.
2. В составляемой заказчиком в процессе проведения закупки документации либо
непосредственно в тексте предполагаемого контракта отражается информация,
относящаяся к государственной тайне.
3. Требуется заключить контракты, предметами которых выступают услуги,
связанные со страхованием, перевозкой или охраной некоторых государственных
ценностей. Норма распространяется на драгметаллы и драгоценные камни РФ,
культурные,
художественные,
исторические,
музейные
ценности,
имеющие
государственной значение, при условии их передачи иным лицам на определенное время,
в том числе с целью проведения выставок, равно как и получение таких предметов самим
заказчиком от иных лиц во временное пользование.
4. Возникла необходимость в приобретении услуг по уборке помещений.
5. Объектом закупки являются услуги водителей, приобретаемые с целью
обеспечения реализации функций судей и лиц, занимающихся исполнением судебных
решений (приставов).
Что касается критериев оценки заявок при проведении открытого конкурса, то они
могут быть стоимостными и нестоимостными.
К стоимостным критериям относятся:
- цена контракта;
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование
результатов работ;
- стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате
выполнения работы;
- предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик
осуществит или понесет по энергосервисному контракту.
К нестоимостным критериям относятся:
1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки:
а) качество товаров (качество работ, качество услуг);
б) функциональные, потребительские свойства товара;
в) соответствие экологическим нормам.
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации:
а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;
б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию
услуг сопоставимого характера и объема;
в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в
части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных
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мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ,
оказания услуг;
г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
д) деловая репутация участника закупки.
Случаи, в которых открытый конкурс по 44-ФЗ признается несостоявшимся, более
наглядно представлен на рисунке 5.
По окончании срока подачи заявок не подано
ни одной заявки (ч. 13 ст. 51, ч. 6 ст. 52)
По результатам рассмотрения заявок комиссия
отклонила все заявки (ч.6 ст.53)

По окончании срока подачи заявок подана
только одна соответствующая заявка (ч. 13 ст.
51, ч. 6 ст. 52)
По результатам рассмотрения заявок только
одна заявка соответствует требованиям (ч. 6
ст. 53)
Не заключен контракт вследствие наличия
принятых судебных актов или обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих
подписанию контракта, действуют более чем
30 дней

ч. 1 ст. 55

Внесение в план-график
изменений и проведение
повторного конкурса

ч. 2 ст. 55

Принятие решения и
заключение контракта с ед.
участником конкурса по
согласованию с
соответствующим
контролирующим органом

ч. 9 ст. 96
ч. 15 ст. 70

Протокол (решение) о
признании конкурса не
состоявшимся

Рисунок 5 – Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся
Таким образом, следует отметить, что к позитивным факторам проведения
открытого конкурса можно отнести следующие:
- возможность определять победителя закупки не только исходя из предложенной
цены контракта, но и ориентируясь на иные критерии: характеристики закупаемых
товаров, работ, услуг, квалификацию участников и прочие;
- право передачи отдельных обязанностей, связанных с организацией и
непосредственно проведением закупки соответствующей специализированной компании,
в частности речь идет о подготовительных действиях, о публикациях соответствующих
сведений в единой информационной сети и прочих моментах, возникающих в процессе
закупки. К слову, возможность привлекать к закупке специализированные организации
предусмотрена лишь при проведении открытого конкурса и электронного аукциона;
- по сравнению с закупками, осуществляемыми в электронной форме посредством
существующих электронных площадок, нет риска прекращения закупки ввиду
технических сбоев;
- при подготовке «конкурсного» пакета документов и описания объекта закупки
предусмотрено право указывать конкретные товарные знаки тех товаров, которые должны
использоваться будущим контрагентом при выполнении необходимых работ или оказании
требуемых услуг.
Среди недостатков осуществления закупки путем открытого конкурса стоит
отметить:
- достаточно высокую вероятность осуществления проверок со стороны
соответствующих контролирующих органов в части правильности выбора открытого
конкурса как способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя в конкретной
ситуации, что связано с предусмотренными законом ограничениями на его
осуществление;
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- довольно продолжительная по времени в сравнении с запросом котировок,
запросом предложений и заключением контракта с единственным участником процедура
закупка;
- ввиду сложности и многоэтапности проведения закупки и, как следствие,
возможных ошибок в ходе ее реализации существует большой риск претензий и жалоб в
адрес заказчика и его конкурсной комиссии со стороны участников такой закупки;
- более широкий в сравнении с проведением закупки путем электронного аукциона
диапазон ответственности заказчика, в частности это касается приема, регистрации,
сохранности получаемых от участников заявок, обеспечение их конфиденциальности,
хранение иных «закупочных» документов, возврата предоставленных участниками
обеспечений своих заявок и т.п.).
Закрытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке направляется
заказчиком ограниченному кругу лиц, которые удовлетворяют требованиям,
предусмотренным 44-ФЗ, способным осуществить поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги, являющихся предметом такого конкурса на лучших условиях
исполнения контракта.
Закрытые способы закупки применяются только в случае:
- закупки товаров, работ и услуг для нужд РФ, если сведения о таких нуждах
являются государственной тайной;
- закупки товаров, работ и услуг, составляющих государственную тайну, и
сведения о которой содержатся в документации о закупке;
- закупки услуг по уборке помещений и услуг водителей для деятельности судей и
судебных приставов.
- закупки услуг:
 по страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда
драгоценных металлов,
 по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и музейных
коллекций,
 по страхованию редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов
(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное
значение и передаваемых во временное владение и пользование, в том числе в связи с
проведением выставок.
Правила закрытого конкурса в целом такие же, как и открытого, но отличаются
процедурой публикации информации о проведении конкурса и процедурой выбора
участников. Если в открытом конкурсе может принять участие любой правомочный
поставщик, узнавший о проведении конкурса в СМИ, то приглашение к участию в
закрытом конкурсе нигде не публикуется, в нем могут участвовать только те поставщики,
которые удовлетворяют требованиям заказчика и которых пригласил заказчик.
При проведении закрытого конкурса на закупку товара, работы или услуги,
сведения о которых составляют государственную тайну (если эти сведения содержатся в
конкурсной документации или в проекте контракта), извещение о проведении закрытого
конкурса размещается заказчиком в ЕИС не менее чем за 30 дней до даты вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Сведения о результатах закрытого конкурса
также не публикуется и даже могут быть не известны остальным участникам конкурса,
кроме победителя.
Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении закрытого конкурса
заинтересованные в получении конкурсной документации лица подают заказчику запрос в
письменной форме с приложением документов, подтверждающих соответствие данных
лиц требованиям, предусмотренным законом о контрактной системе, и наличие доступа к
сведениям, составляющим государственную тайну.
Таким образом, отличительными чертами закрытых процедур являются:
- ограничение круга участников;
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- протоколы предквалификационного отбора и рассмотрения заявок не
публикуются в ЕИС;
- не ведется аудио- и видеозапись.
Открытый конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации,
к участникам закупки предъявляются единые и дополнительные требования, а победитель
определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор (ч.
1 ст. 56).
Главное отличие открытого конкурса с ограниченным участием (и закрытого с
ограниченным участием) состоит в том, что к участникам предъявляются дополнительные
требования (например, наличие финансовых ресурсов, необходимое оборудование и
квалифицированные сотрудники). При его проведении участники сначала проходят
предквалификационный отбор, в ходе которого заказчик выясняет их соответствие
дополнительным требованиям, и только потом оцениваются поданные ими заявки.
Дополнительные требования для предквалификационного отбора не могут использоваться
в качестве критерия оценки заявок на участие в данном конкурсе.
Схематично этапы и сроки проведения открытого конкурса с ограниченным
участием представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Этапы и сроки проведения открытого конкурса с ограниченным участием
Извещение о проведении процедуры публикуется в ЕИС не более чем за 20 дней до
даты ее проведения. Срок предквалификационного отбора не превышает 10 дней с
момента вскрытия конвертов или открытия доступа к электронным заявкам. Рассмотрение
и оценка заявок составляет не более 10 дней с момента проведения
предквалификационного отбора.
Проведение открытого конкурса с ограниченным участием (в том числе и
закрытого с ограниченным участием) возможно в конкретных случаях:
- при закупке товаров, работ, услуг, осуществление которых является
технологически сложным по причине их специфического характера, и реализация таких
товаров, работ, услуг может быть выполнена исключительно специалистами, имеющими
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необходимый уровень квалификации и подготовки (Постановление Правительства РФ №
1089 от 28.11.2013 г.) [20];
- при выполнении работ: для сохранения объектов культурного наследия; для
реставрации музейных коллекций Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ
и особо ценных и редких документов библиотечных фондов, при которых необходим
допуск подрядчика (исполнителя) к библиотечным, архивным и музейным учетным базам
данных и системам безопасности.
Конкурс с ограниченным участием проводится по такой же схеме, как и обычный
конкурс, но с некоторыми изменениями:
- в извещение о проведении закупки обязательно вносятся дополнительные
требования к участникам; извещение размещается заказчиком в ЕИС;
- заявка на участие в такой процедуре должна также содержать документы,
подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям;
- предквалификационный отбор является новым обязательным этапом, в ходе
которого заказчик выясняет соответствие участников дополнительным требованиям, и
только потом оцениваются поданные ими заявки;
- результаты проведения отбора фиксируются в протоколе и размещаются в ЕИС;
- если при предквалификационном отборе ни один участник не соответствует
дополнительным требованиям или он только 1, конкурс признается несостоявшимся.
Случаи, в которых открытый конкурс с ограниченным участием по 44-ФЗ
признается несостоявшимся, наглядно представлен на рисунке 7.
По окончании срока подачи заявок не подано ни одной
заявки (ч. 13 ст. 51, ч. 6 ст. 52).
По результатам предквалификационного отбора ни один
участник не признан соответствующим единым и доп.
требованиям (ч. 9 ст. 56).
По результатам рассмотрения заявок комиссия
отклонила все заявки (ч. 6 ст. 53).
По окончании срока подачи заявок подана только
1соответствующая заявка (ч. 13 ст. 51, ч. 6 ст. 52).
По результатам предквалификационного отбора только
1 участник признан соответствующим единым и доп.
требованиям (ч. 9 ст. 56).
По результатам рассмотрения заявок только 1 заявка
соответствует требованиям (ч. 6 ст. 53)
результатам рассмотрения 1-х частей.

Не заключен контракт вследствие наличия
принятых судебных актов или обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих
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состоявшимся

Рисунок 7 – Последствия признания открытого конкурса с ограниченным участием
несостоявшимся
Закрытый конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором
информация о закупке направляется заказчиком ограниченному кругу лиц, которые
соответствуют требованиям, предусмотренным 44-ФЗ и законом о государственной тайне,
и победителем такого конкурса признается участник, прошедший предквалификационный
отбор и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам конкурса.
Следовательно, данный вид конкурса сочетает в себе черты двух закупочных процедур:
открытого конкурса с ограниченным участием и закрытого конкурса.
Информация о закупке при проведении закрытого конкурса с ограниченным
участием сообщается участникам закупки в порядке и в сроки, которые установлены для
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проведения закрытого конкурса. То есть извещение о проведении такого конкурса
размещается заказчиком в ЕИС не менее чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Затем лица, заинтересованные в получении конкурсной
документации, подают заказчику запрос в письменной форме с приложением документов,
подтверждающих соответствие данных лиц требованиям, предусмотренным 44-ФЗ, и
наличие доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.
Протокол результатов проведения предквалификационного отбора с обоснованием
принятых заказчиком решений, в т.ч. перечень лиц, соответствующих установленным
требованиям, составляется в 2-х экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за
датой его подписания, направляется заказчиком в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти (ФАС России). В тот же срок копии указанного протокола
направляются заказчиком участникам закрытого конкурса с ограниченным участием,
подавшим заявки на участие в нем.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе с
ограниченным участием составляется в 3-х экземплярах и не позднее рабочего дня,
следующего за датой подписания указанного протокола, направляется заказчиком в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (ФАС России). В этот же
срок копии данного протокола направляются заказчиком участникам такого конкурса,
прошедшим предквалификационный отбор, с приглашением принять участие в закрытом
конкурсе с ограниченным участием.
Общие этапы проведения закрытого конкурса с ограниченным участием
представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема проведения закрытого конкурса с ограниченным участием
Таким образом, проведение закрытого конкурса с ограниченным участием
осуществляется в соответствии с нормами закона об открытом конкурсе с ограниченным
участием (ст. 56 44-ФЗ) и положениями о проведении закрытой процедуре определения
поставщиков (ст. 84 44-ФЗ). Приглашая определенных лиц к участию в таком закрытом
конкурсе и предъявляя к ним конкретные требования, заказчик получает товар, работу или
услугу наилучшего качества.
Открытый двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, а победителем признается участник,
принявший участие в проведении обоих этапов конкурса и предложивший лучшие
условия исполнения контракта.
Извещение о проведении процедуры публикуется в ЕИС не более чем за 20 дней до
даты ее проведения. Срок проведения первого этапа составляет не более 20 дней с
момента вскрытия конвертов или открытия доступа к электронным заявкам. Срок
проведения второго этапа — не более чем 20 дней с момента подачи заявок.
Необходимо
отметить,
что
заказчик
может
назначить
процедуру
предквалификационного отбора, установив дополнительные требования к участникам
закупки.
Заказчик имеет право на проведение такой процедуры, только при соблюдении
одновременно двух условий:
1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных
исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного
проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и
высокотехнологичной продукции, энерго-сервисного контракта, а также в целях создания
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произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной
деятельности);
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его
обсуждение с участниками закупки.
Особенности проведения двухэтапного конкурса представлены на рисунке 9.
При установлении единых требований
Порядок проведения конкурса

Аналогичен открытому конкурсу (ч. 3 ст. 57)

При установлении дополнительных требований
Порядок проведения конкурса

Аналогичен конкурсу с ограниченным участием (ч. 3 ст. 57)

Рисунок 9 - Особенности проведения открытого двухэтапного конкурса
Кроме того, важной особенностью двухэтапного конкурса является:
- возможность уточнения характеристик объекта закупки и критериев оценки
заявок в ходе его проведения;
- проведение такой процедуры в два этапа.
На первом этапе проведения участники подают предварительные заявки без
указания конкретной цены и без предоставления обеспечения. Заказчик рассматривает
заявки, и после завершения первого этапа может уточнить любое требование к
функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам
объекта закупок. После этого, всем участникам сообщаются внесенные изменения и
сведения публикуются в ЕИС.
На втором этапе проведения участники, заявившие себя на первом этапе конкурса,
подают заявки на участие с указанием цены, в соответствии с внесенными изменениями.
Однако, участники имеют полное право отказаться от дальнейшего участия в конкурсе.
Но принять участие в конкурсе смогут лишь те лица, которые заявили себя на первом
этапе процедуры.
Закрытый двухэтапный конкурс - это конкурс, при котором информация о
проведении процедуры и конкурсная документация направляются заказчиком
ограниченному кругу лиц, способных осуществить поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги, в случаях, при которых применяются закрытые виды закупок.
Извещение о проведении процедуры публикуется в ЕИС не более чем за 30 дней до даты
ее проведения.
Закрытый двухэтапный конкурс проводится в 2 этапа и победителем становится
участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам 2 этапа
конкурса.
К первому этапу проведения можно отнести подачу заявок на участие в конкурсе,
без указания стоимости товара или работ. Далее заказчик рассматривает заявки и уточняет
характеристики предмета конкурса и критерии оценки заявок. После внесения изменений,
участникам направляется измененная документация и приглашение принять участие во
втором этапе процедуры.
На втором этапе проведения участники направляют заявки с указанием цены.
Порядок проведения открытого и закрытого двухэтапного конкурса представлены
на рисунке 10.
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Порядок проведения первого этапа двухэтапного конкурса
Первоначальные
заявки

Первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие предложения в
отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта
Предоставление обеспечения заявки на первом этапе не требуется

Срок 1 этапа

Не более 20 дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками
(ч. 6 ст. 57)
ОБСУЖДЕНИЕ

Комиссия проводит с участниками, подавшими первоначальные заявки, обсуждения любых
содержащихся в этих заявках предложений в отношении объекта закупки. На обсуждении предложения
каждого участника конкурса вправе присутствовать все его участники (ч. 5 ст. 57)

Порядок проведения второго этапа двухэтапного конкурса
Заказчик вправе
уточнить

Изменения

1) любое требование к указанным в конкурсной документации
функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным
характеристикам объекта закупки. При этом заказчик вправе дополнить
указанные
характеристики
новыми
характеристиками,
которые
соответствуют требованиям 44-ФЗ
2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на
участие в таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные
критерии новыми критериями, отвечающими требованиям 44-ФЗ, только в
той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения
функциональных, технических, качественных или эксплуатационных
характеристик объекта закупки

В приглашениях представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе.
Отражаются в конкурсной документации, размещенной в ЕИС, в день направления указанных
приглашений.
Комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его
первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены
контракта с учетом уточненных после первого этапа конкурса условий закупки
Срок рассмотрения
окончательных
заявок

Окончательные заявки рассматриваются и оцениваются комиссией в
соответствии с положениями 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в
сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с
даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в
двухэтапном конкурсе (не более 20 дней) (ч. 14 ст. 57)

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от
участия во втором этапе двухэтапного конкурса (ч. 13 ст. 57)

Рисунок 10 – Схема порядка проведения двухэтапного конкурса
Проведение закрытого двухэтапного конкурса возможно при соблюдении
одновременно норм об открытом двухэтапном конкурсе (ст. 57 44-ФЗ) и правил
проведения закрытых способов определения поставщика (ст. 84 44-ФЗ).
Применяя закрытый двухэтапный конкурс организатор сможет обсудить и
скорректировать с приглашенными участниками не только описание предмета закупки, но
и показатели оценки заявок.
Электронный аукцион - аукцион, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о
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проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона
обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Наиболее простое определение,
электронный аукцион — торги, проводимые в электронном виде на специализированных
электронных площадках, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену государственного (муниципального) контракта.
Алгоритм проведения аукциона в электронной форме представлен на рисунке 11.
Общий срок:
33 – 41 календарных дней
«Короткий» ЭА
НМЦК до 3 млн. руб.

Плата с победителя

13 дней

Размещается в ЕИС не
менее чем за 7 дней

«Длинный» ЭА НМЦК
свыше 3 млн. руб.

Заключение
контракта
Рассмотрение 2-х
частей заявок

3 рабочих дня

комиссия
3 дня

Размещается в ЕИС не менее
чем за 15 дней

Проведение ЭА
оператор

7 дней (3 рабочих
дня, если 1 заявка)

Рассмотрение 1-х
частей заявок
Подача заявки на участие в
ЭА в 2-х частях +
обеспечение

7-15 дней

Объявление ЭА

Аккредитация
участника

участник

участник

заказчик

оператор

Рисунок 11 - Алгоритм проведения аукциона в электронной форме
Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются
закупки товаров, работ, услуг, включенных:
- в перечень, установленный Правительством РФ (Распоряжение Правительства РФ
от 31.10.2013 г. № 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион»)) [27];
- либо в дополнительный перечень на уровне субъекта РФ (ч. 2 ст. 59 44-ФЗ),
Включение товаров, работ, услуг в указанные выше перечни осуществляется в
случае одновременного выполнения следующих условий:
1. Существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта
закупки.
2. Критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и
денежную оценку.
Заказчик вправе осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки
товаров, работ, услуг, не включенных в указанные выше перечни (ч. 3 ст. 59 44-ФЗ).
Порядок проведения электронного аукциона наглядно представлен на рисунке 12.
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Действия заказчика:

Действия участника закупки:

Этап №1 — Подготовка к проведению ЭА
Занимается организацией и планированием предстоящей закупки,
формирует аукционную (единую) комиссию, определяет её
состав и порядок функционирования, разрабатывает и утверждает
положение о комиссии, привлекает специализированную
организацию (в случае необходимости).
Этап №2 — Подготовка документов
Занимается разработкой и утверждением документации об
электронном аукционе (общие положения, информационная карта,
форма заявки, инструкция по заполнению заявки, обоснование
НМЦК, техническое задание, проект контракта и т.д.).
Этап №3 — Размещение информации об ЭА
Подготавливает и размещает в ЕИС извещение о проведении
электронного аукциона и документацию.
Этап №4 — Выявление участников ЭА
Рассматривает первые части заявок на участие в электронном
аукционе и готовит протокол рассмотрения заявок.
Этап №5 — Определение победителя ЭА
Рассматривает, поступившие от оператора электронной
площадки, вторые части заявок на участие в ЭА и готовит
протокол подведения итогов.
Этап №6 — Заключение контракта с победителем ЭА
Дополняет
проект
контракта
условиями
исполнения,
предложенными победителем ЭА, и направляет его победителю,
проверяет наличие внесенного обеспечения исполнения
контракта или банковской гарантии, подписывает контракт с
победителем.

Этап №1 — Получение электронной подписи
Для участия в электронных аукционах, а также
прохождения аккредитации на электронных площадках,
участник закупки должен иметь в наличии электронную
подпись.
Этап №2 — Аккредитация на электронных площадках
Без аккредитации на электронных площадках участник не
сможет участвовать в ЭА, поэтому ему в обязательном
порядке необходимо пройти эту процедуру.
Первые два этапа, по сути, являются подготовительными
этапами, без прохождения которых участие в электронных
аукционах невозможно.
Этап №3 — Поиск информации о проводимом ЭА
Осуществляет поиск размещенной в ЕИС информации о
проводимом аукционе и скачивает на свой компьютер весь
комплект аукционной документации. Поиск информации
также
может
осуществляться
участником
и
непосредственно на самих электронных площадках.
Этап №4 — Анализ аукционной документации
Изучает документацию о проводимом ЭА (техническое
задание, инструкцию, проект контракта и т.д.) и
принимает решение: участвовать в аукционе или нет. Если
участник принимает положительное решение, то он
переходит к следующему этапу.
Этап №5 — Внесение денежных средств на
электронную площадку
Это необходимо для того, чтобы обеспечить свое участие
в ЭА. Как только деньги поступят на счет, у участника
появится возможность отправить свою заявку на участие в
выбранном аукционе.
Если НМЦК ЭА не более 3 млн. руб., то размер
обеспечения заявки составляет 1% НМЦК.
Если НМЦК ЭА более 3 млн. руб., то размер обеспечения
заявки составляет от 0,5% до 5% НМЦК.
Для учреждений уголовно-исполнительной системы,
субъектов
малого
предпринимательства
(СМП),
организаций инвалидов и социально ориентированных
некоммерческих организаций размер обеспечения заявки
не должен превышать 2% НМЦК.

Этап №6 — Подготовка и отправка заявки
Подготовка заявки, состоящая из 2-х частей, прикрепление всех необходимых документов на электронной площадке, подписание их
электронной подписью и отправка оператору электронной площадки. Одновременно с отправкой заявки, денежные средства на
счете участника в размере обеспечения заявки, будут заблокированы системой.
Этап №7- Непосредственное участие в ЭА
Если после рассмотрения заказчиком первых частей заявок, заявка участника признана соответствующей требованиям заказчика,
такой участник допускается до участия в электронном аукционе. На этом этапе участник в установленный день и время заходит на
электронную площадку и принимает участие в процедуре ЭА (подает ценовые предложения).
Этап №8 — Заключение контракта с заказчиком по итогам ЭА
Если участник ЭА признан победителем, он готовит обеспечение исполнения контракта (банковская гарантия или платежное
поручение), проверяет проект контракта, подготовленный заказчиком, и направляет заказчику через оператора электронной
площадки, подписанные электронной подписью контракт, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта.

Рисунок 12 – Действия заказчика и потенциального участника в проведении электронного
аукциона
Процедура аукциона на самой электронной площадке проводится путем снижения
участниками аукциона НМЦК, указанной в извещении. Величина снижения НМЦК
(далее — «шаг аукциона») составляет от 0,5% до 5% НМЦК. При проведении ЭА его
участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение
текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага
аукциона».
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Требования к ценовым предложениям участников аукциона:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта:
- равное ранее поданному им же предложению;
- большее чем ранее поданное предложение;
- равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах
«шага аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано
таким участником электронного аукциона (т.е. нельзя снижать свою цену, если она на
данный момент лучшая).
В случае если участником ЭА предложена цена контракта, равная цене,
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о
цене контракта, поступившее раньше.
Случаи, в которых аукцион в электронной форме по 44-ФЗ признается
несостоявшимся, более наглядно представлен на рисунке 13.
Подана только 1 заявка.
Допущена только 1 заявка по результатам
рассмотрения 1-х частей.
Никто не принял участие в аукционе и оператор
ЭП направил заказчику все вторые части УА и
комиссией выявлен победитель или
единственный УА.
Не подано ни одной заявки.
Отказ в допуске всем участниками по
результатам рассмотрения 1-х частей.

Отклонили все заявки на этапе подведения
итогов (все 2-е части были признаны не
соответствующими).
Отказ участника аукциона (2 место),
признанного победителем в случае уклонения
самого победителя от заключения контракта.

В аукционе принял участие только 1
участник и его 2-ая часть заявки
соответствует установленным
требованиям
В аукционе приняло участие более 1
участника, но только одна 2-ая часть
заявки соответствует установленным
требованиям

ч. 1 ст. 71
ч. 2 ст. 71
ч. 3 ст. 71

Согласование с
контролирующим
органом

ч. 4 ст. 71

Запрос предложений
(п.8 ч.2 ст.83)
ИЛИ
Иной способ определения
поставщика в соответствии
с 44-ФЗ

ч. 13 ст. 69
ч. 15 ст. 70

ч. 13 ст. 69

Последствия не
установлены
Cнова осуществляем
закупку
Последствия не
установлены
Заключаем контракт с
победителем без
согласования с
контролирующим органом

Рисунок 13 – Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся
Таким образом, преимущества рассматриваемого способа определения закупки
стоит выделить следующие:
благодаря
конфиденциальности
сведений
об
участниках
закупки
минимизированы риски их информационного контакта и сговора, следовательно, велика
вероятность заключения контракта по максимально сниженной цене, чем изначально
запланированная заказчиком;
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- из-за небольшого количества предусмотренных законом ограничений и простоты
выбора в пользу данного способа закупки довольная мала вероятность проведения
проверки соответствующими контролирующими органами относительно правильности
выбора «закупочного» способа;
- право привлечения специализированной фирмы для организации и реализации
большинства процедур и мероприятий в процессе осуществления закупки, в том числе для
подготовки документации об аукционе, для публикации необходимых данных в единой
информационной сети (на официальном сайте в интернете) и прочее;
- заказчик избавляется от возможных претензий по ряду «закупочных» моментов,
реализация которых осуществляется оператором соответствующей электронной
площадки, в частности речь идет о приеме и регистрации заявок, о хранении документов,
направленных в электронной форме, о приеме и возврате обеспечения заявок участников
и прочих.
Недостатками данного способа определения закупки можно назвать:
- вероятность нарушения установленных законом сроков и нарушения процедуры
закупки по обстоятельствам, независящим от действий (бездействия) заказчика, в
частности из-за технических сбоев на электронной площадке, где проводится аукцион;
- ввиду сложной и многоэтапной процедуры велика вероятность допущения
ошибок, а, следовательно, и риск получения претензий от участников закупки и
контролирующих органов;
- по сравнению с проведением закупки у единственного участника, равно как по
сравнению с запросом котировок и предложений, для проведения электронного аукциона
требуются более длительные сроки;
- отсутствие гарантии получения товаров, работ или услуг оптимального
качественного уровня, так как контрагент по контракту определяется, исходя из наиболее
низкой цены, предложенной участником;
- в предмете закупки запрещается выделять лоты, тогда как такая возможность
имеется при проведении закрытого аукциона или обычного конкурса.
Закрытый аукцион – аукцион, при котором информация о заказе сообщается
заказчиками путем отправки приглашений принять участие и отправки документации о
закупках ограниченному кругу лиц, которые способны осуществить соответствующие
поставки или выполнение работ (оказание услуг). Победителем такого аукциона
признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.
Общие правила проведения закрытого аукциона:
1) не допускается взимание с участников закрытого аукциона платы за участие в
закрытом аукционе и платы за предоставление документации о закрытом аукционе;
2) документация о закрытом аукционе, внесенные в нее изменения, разъяснения
такой документации не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и
размещению в ЕИС;
3) не допускается предоставление документации о закрытом аукционе,
информации о внесенных в нее изменениях, направление запросов о даче разъяснений
положений документации о закрытом аукционе и предоставление таких разъяснений в
форме электронных документов;
4) разъяснения положений документации о закрытом аукционе должны быть
доведены заказчиком в письменной форме до сведения всех участников закрытого
аукциона, которым предоставлена документация, с указанием предмета запроса, но без
указания участника, от которого поступил запрос.
Стоит отметить, что заказчик не всегда может размещать в ЕИС извещение о
проведении закупок, а только направить приглашение потенциальным участникам,
способным выполнить такие виды работ. В связи с тем, что данный вид закупок
ограничивает конкуренцию, то законом установлены основания проведения закрытого
конкурса:
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- закупки для федеральных нужд, которые могут составлять государственную
тайну;
- услуги по страхованию и транспортировке драгоценных камней и металлов,
принадлежащих РФ, в том числе и предметов музейных коллекций, имеющих
историческое и культурное значение;
- выполнение услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения
деятельности судей и судебных приставов.
Проведение закрытого аукциона по 44-ФЗ требует предварительного согласования
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Порядок согласования
такой закупки должен содержать:
- обоснование необходимости проведения такой закупки;
- описание предмета закупки;
- список и обоснование количества участников закупок.
Сроки согласования не должны превышать 10 рабочих дней с даты поступления
обращения.
Особенность проведения закрытого аукциона заключается в том, что закрытые
аукционы не проводятся в электронной форме. Заявки участников рассматриваются в
один этап, который не должен превышать 10 дней с даты окончания сроков подачи таких
заявок. Победитель не может подать протокол разногласий по контракту.
Сроки проведения закрытого аукциона по 44-ФЗ могут варьироваться, при этом
аукционы разделены на две категории. Если закупка содержит в себе государственную
тайну, то извещение размещается не менее чем за 30 дней, до вскрытия конвертов.
Участники подают письменный запрос на получение документации. При этом
прикладывают документы, подтверждающие соответствия установленным требованиям.
Во всех других случаях заказчик вместо извещения направляет нужным участникам
приглашение не позднее чем за 10 дней до даты вскрытия конвертов.
Таким образом, можно сказать, что закрытый аукцион чаще всего используется для
снижения рисков заказчика, в первую очередь связанных с возможным сговором
участников, но это приводит к ограничению конкуренции и снижению эффективности.
Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о
проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. Особенности осуществления
запроса котировок представлены на рисунке 14.
участник закупки,
предложивший наиболее
низкую цену контракта

победитель

условия проведения

не допускается

Проведение
запроса котировок

Взимание платы за участие в ЗК

определение
способ определения поставщика, при котором
информация
о
потребностях
заказчика
сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения, победителем
признается участник, предложивший наиболее
низкую цену контракта

НМЦК не превышает 500 тыс. руб.
Годовой объем закупок по ЗК не должен
превышать
10%
объема
средств,
предусмотренных на все закупки заказчика в
соответствии с планом-графиком, и не должен
составлять более чем 100 миллионов рублей

Рисунок 14 - Особенности осуществления запроса котировок
Изменения и отказ от проведения запроса котировок представлены на рисунке 15.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в извещение о проведении запроса котировок
Срок принятия решения - не позднее чем за 2 рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок.
Размещение в ЕИС- в течение 1 рабочего дня со дня принятия решен
ПРОДЛИТЬ срок подачи заявок на участие в конкурсе не менее чем 7 (4) РАБОЧИХ ДНЯ

ОТКАЗ от проведения запроса котировок
Не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в ЗК
Размещается в ЕИС в день принятия
По истечении срока – возможна отмена ЗК только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы

Рисунок 15 - Изменения и отказ от проведения запроса котировок
Как и любой способ закупки, запрос котировок имеет свои этапы процесса,
следовательно, обратимся к детальному рассмотрению порядка его проведения,
представленному в таблице 3.
Таблица 3 – Порядок проведения запроса котировок
Этапы
Размещение извещения о ЗК

Внесение изменений в извещение о
проведении ЗК
Публикация изменений, внесенных
заказчиком в извещение
Продление
срока
подачи
котировочных заявок после внесения
изменений в извещение
Отзыв котировочной заявки
Подтверждение
заказчиком
получения котировочной заявки от
участника
Заявка на участие в ЗК подана после
окончания срока подачи таких заявок
Поступила заявка только 1 участника
Рассмотрение заявок заказчиком

Публикация протокола рассмотрения
заявок
Передача
проекта
контракта
победителю
Заключение контракта по итогам
проведения процедуры ЗК
Ответ заказчика на
разъяснении
рассмотрения заявок

запрос о
результатов

Сроки
До 250 тыс. рублей – за 4 рабочих дня до даты истечения срока
подачи заявок на участие в ЗК;
От 250 до 500 тыс. рублей – за 7 рабочих дней до даты
истечения срока подачи заявок на участие в ЗК;
Не позднее чем за 2 рабочих дня до даты истечения срока
подачи заявок на участие в ЗК
В течение 1 рабочего дня с даты принятия указанного решения
Срок подачи заявок на участие в ЗК должен быть продлен так:
до 250 тыс. рублей – за 4 рабочих дня до даты истечения срока
подачи заявок на участие в ЗК;
от 250 до 500 тыс. рублей – за 7 рабочих дней до даты истечения
срока подачи заявок на участие в ЗК;
До истечения срока подачи заявок на участие в ЗК
По требованию участника
В день поступления возвращается участнику, подавшему такую
заявку
Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком,
если заявка участника признана соответствующей требованиям
44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении ЗК
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в ЗК и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в ЗК. Оценка заявок только по цене. Если 2
заявки содержат одинаковые условия – победитель, чья заявка
поступила ранее.
Размещается в ЕИС в день его подписания
В течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок
Не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в ЗК и не позднее чем
через 20 дней с даты подписания указанного протокола
Любой участник может запросить. Запрос в письменной форме
или в форме электронного документа. Ответ в течение 2-х
рабочих дней со дня поступления такого запроса
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Особенности случаев признания запроса котировок несостоявшимися согласно 44ФЗ отражены на рисунке 16.
По окончании срока подачи заявок
подана только одна заявка и она
соответствует требованиям (ч. 6 ст. 77)
По результатам рассмотрения заявок
только одна заявка соответствует
требованиям (ч. 9 ст. 78)
После продления срока подана только
одна заявка и она соответствует
требованиям

п. 1 ч. 1 ст. 79

п. 2 ч. 1 ст.79

Принятие решения и заключение
контракта с ед. участником запроса
котировок по согласованию с
соответствующим контролирующим
органом

ч. 3 ст. 79

После продления срока не подано ни
одной заявки

ч.4 ст.79

По результатам рассмотрения заявок
комиссия отклонила все заявки (ч.9 ст. 78)

ч. 2 ст. 79

Заказчик вносит изменения в планграфик (в план при необходимости) и
снова осуществляет закупку
Заказчик продлевает срок подачи
заявок на 4 рабочих дня

Извещение о продлении срока в ЕИС в течение 1 рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок
+
Запрос не менее 3 участникам, которые могут осуществить поставку товаров, выполнить работы,
оказать услуги

При уклонении победителя и второго
участника

ч. 12 ст. 78

Заказчик вправе обратиться в суд с
иском о возмещении убытков,
причиненных уклонением от
заключения контракта
и
Осуществить повторно запрос
котировок

Рисунок 16 - Случаи признания запроса котировок несостоявшимися
Таким образом, преимущества рассматриваемого способа определения закупки
стоит выделить следующие:
- простота (нет необходимости разрабатывать конкурсную документацию и
прописывать критерии оценки заявок, единственным критерием является цена);
- скорость (от 4-7 рабочих дней на прием заявок, вскрытие, рассмотрение и оценка
заявок осуществляется в один день);
- минимальный объем документов (заявка подается участником без приложения
лицензий, допусков СРО и сопутствующих документов).
Недостатками данного способа определения закупки можно назвать:
- не прозрачная доставка в форме электронного документа (в случае подачи заявки
через электронную почту возможны затруднения с получением подтверждения получения
заявки заказчиком);
- незначительная экономия средств (для заказчика).
Запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных
или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения в ЕИС извещения и документации о проведении запроса
предложений. Победителем признается участник закупки, направивший окончательное
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предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком
требованиям к товару, работе или услуге.
Запрос предложений — письменный запрос заказчика, заинтересованного в
приобретении товаров, работ или услуг, направляемый потенциальным поставщикам
(подрядчикам, исполнителям). Такой запрос должен содержать все необходимые
требования к товару (работам, услугам), а также критерии определения победителя.
Случаи, в которых заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса
предложений:
- заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком;
- заключение контракта на поставки спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд РФ по
олимпийским и паралимпийским видам спорта;
- заключения контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида) физическими лицами;
- осуществления закупок дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями
РФ,
торговыми
представительствами
РФ,
официальными
представительствами РФ при международных организациях и иными заказчиками,
осуществляющими свою деятельность за пределами территории РФ, для обеспечения
такой деятельности в случае, если начальная (максимальная) цена контракта  15 млн.
руб.;
- заключение федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
установленными Правительством РФ правилами контракта с иностранной организацией
на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ;
- закупка товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта,
расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке в связи с
неисполнением поставщиком своих обязательств по контракту;
- закупки лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения
пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии;
- признание повторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися;
- осуществление закупок изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в
порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.
Порядок проведения запроса предложений регламентирован ст. 83 44-ФЗ,
представлен на рисунке 17.
Порядок проведения запроса предложений
Этап 1 — Создание комиссии по рассмотрению заявок на участие в ЗП и окончательных предложений
Заказчик формирует комиссию (единую комиссию), определяет её состав и порядок функционирования, разрабатывает и
утверждает положение о комиссии, привлекает специализированную организацию (в случае необходимости).
Этап 2 — Подготовка и утверждение извещения, документации о проведении ЗП, а также проекта контракта
Заказчик готовит извещение о проведении ЗП в соответствии с ч. 4 ст. 83 44-ФЗ, документацию в соответствии с ч. 6 ст. 83
44-ФЗ и проект контракта, который будет заключен с победителем по результатам проведенной процедуры.
Этап 3 — Размещение извещения о проведении ЗП, документации и проекта контракта в ЕИС
Согласно ч. 3 ст. 83 44-ФЗ извещение о проведении ЗП размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем за 5 дней до даты
проведения такого запроса. Согласно ч. 5 ст. 83 44-ФЗ с момента размещения в ЕИС извещения о проведении ЗП заказчик не
вправе отменять проведение запроса предложений или вносить изменения в извещение и документацию о проведении ЗП.
Этап 4 — Направление приглашений потенциальным участникам
Заказчик, наряду с размещением извещения в ЕИС, направляет приглашения принять участие в ЗП лицам, способным
осуществить поставку. В одних случаях это является правом заказчика, а в других обязанностью (ч. 3 ст. 83 44-ФЗ).
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Этап 5 — Подготовка и подача заявок участниками закупки
Участники закупки (поставщики) готовят и подают свои заявки. А заказчик принимает и производит их регистрацию. Заявки
могут подаваться участниками, как в письменной форме, так и в форме электронного документа. Прием заявок
прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам поданным в электронной форме.
Этап 6 — Изменение или отзыв заявок на участие в ЗП
Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление
о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения
срока подачи заявок. Заказчик перед вскрытием конвертов (открытием доступа к заявкам в форме электронных документов)
обязан публично объявить присутствующим участникам о возможности подачи заявок, изменения или отзыва.
Этап 7 — Вскрытие конвертов с заявками на участие в ЗП и (или) открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в ЗП
В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении ЗП, заказчик производит процедуру вскрытия
конвертов (открывает доступ к заявкам, поданным в электронном виде).
Заказчик обязан предоставить всем участникам ЗП, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов
с их заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки.
Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений,
конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в ЗП, окончательным предложениям.
Любой участник ЗП, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками вправе осуществлять аудио- и видеозапись
вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа.

Этап 8 — Рассмотрение и оценка заявок
Комиссия по рассмотрению заявок и окончательных предложений рассматривает и оценивает полученные заявки. Все
заявки оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении ЗП, фиксируются в виде таблицы и
прилагаются к протоколу проведения ЗП. В этот же день комиссия размещает в ЕИС выписку из протокола проведения ЗП,
содержащую перечень отстраненных от участия в ЗП участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения
контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в ЗП,
без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку.
Участники ЗП, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, отстраняются, и их заявки не оцениваются.
Основания, по которым участник ЗП был отстранен, фиксируются в протоколе проведения ЗП. В случае установления факта
подачи одним участником запроса предложений 2-х и более заявок на участие в ЗП заявки такого участника не
рассматриваются и возвращаются ему.
Комиссия после проведения процедуры вскрытия конвертов удаляется для проведения рассмотрения и оценки заявок и
возвращается в кабинет, где проходила процедура вскрытия, для оглашения лучших условий исполнения контракта.
Этап 9 — Оглашение лучших условий исполнения контракта
После рассмотрения и оценки заявок комиссия готовит протокол проведения ЗП и оглашает условия исполнения контракта,
содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в ЗП, без
объявления участника ЗП, который направил такую единственную заявку.
Этап 10 — Подача окончательных предложений
После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в
единственной заявке на участие, ЗП завершается, всем участникам, подавшим единственную заявку на участие в ЗП,
предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения.
Если все присутствующие участники отказались направить окончательное предложение, ЗП завершается.
Отказ участников направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения ЗП. В этом случае
окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в ЗП.
Этап 11 — Вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам с окончательными предложениями
Вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам с окончательными предложениями осуществляются на следующий рабочий
день после даты завершения проведения ЗП и фиксируются в итоговом протоколе.
Участники ЗП, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
Этап 12 — Оценка окончательных предложений, подведение итогов ЗП
Комиссия проводит оценку окончательных предложений и готовит итоговый протокол, который размещают в ЕИС в день
подписания итогового протокола. В протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях
участников ЗП, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким
окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя ЗП.
Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует
установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.
В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта,
выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
Этап 13 — Заключение контракта
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении ЗП и окончательным предложением
победителя ЗП, не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 дней с
даты подписания указанного протокола. При этом контракт заключается только после предоставления победителем
обеспечения исполнения контракта в случаях, предусмотренных 44-ФЗ.

Рисунок 17 - Порядок проведения запроса предложений
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Таким образом, одно из положительных отличий запроса предложений
заключается в сроках его проведения. Документация о проведении процедуры
размещается в ЕИС не более чем за пять дней до даты ее проведения. Кроме того заказчик
может самостоятельно разослать приглашения к участию в процедуре лицам, способным
выполнить условия контракта. Заявки на участие рассматриваются в день, указанный в
извещении, а окончательные заявки подаются участниками уже на следующий рабочий
день. Можно сделать вывод о том, что процесс проведения запроса предложений
напоминает процедуру проведения конкурса, но запрос предложений проходит в более
короткие сроки. Победителем запроса предложений считается участник закупки,
предоставивший на втором этапе окончательное предложение, которое наилучшим
образом отвечает требованиям заказчика к товару, работе или услуге.
Важной отличительной чертой запроса предложений является невозможность
отмены проведения и внесения изменений в извещение и документацию.
Данная процедура проводится в несколько этапов. Сначала комиссия вскрывает
конверты в присутствии всех участников запроса предложений и знакомится с заявками.
После оглашения условий, содержащихся в заявке, признанной лучшей, запрос
предложений завершается и всем его участникам в течение следующего дня предлагается
представить окончательные заявки. На следующий день комиссия рассматривает
окончательные предложения. Участники вправе отказаться от подачи новой заявки.
Победителем признается участник, предоставивший окончательное предложение,
которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к
товарам, работам, услугам и которое поступило раньше остальных .
Далее на рисунке 18 приведена наглядная схема проведения процедуры запроса
предложений.
Не позднее следующего дня
Оценка предложений и
оглашение наилучшего
предложения

Завершение запроса
предложений

Предложение
участникам
направить
окончательные
предложения

На следующий рабочий день после
даты завершения проведения ЗП
Вскрытие
окончательных
предложений,
оформление
итогового
протокола

Вскрытие конвертов с
заявками на участие в
запросе предложений
Не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения такого запроса
Размещение извещения и
документации о
проведении ЗП в ЕИС

Не ранее чем через 7
дней и не позднее
через 20 дней
Заключение
контракта

Рисунок 18 - Схема проведения процедуры запроса предложений
Таким образом, отметим, что при осуществлении запроса предложений заказчик
имеет большую свободу при выборе подрядчика. Ведь он может не следовать
установленным критериям оценки, а определять свои собственные требования (например,
когда речь идет о квалификации исполнителя).
Особенности случаев признания запроса предложений, несостоявшимся, согласно
44-ФЗ отражены на рисунке 19.
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До момента вскрытия конвертов с
заявками подана только 1 заявка,
которая признана соответствующей
требованиям
документации
и
удовлетворяет потребности заказчика
До момента вскрытия конвертов
заявки не подана ни одна заявка

Если отстранены все участники
запроса предложений
Если отстранены все кроме 1
участника запроса предложений

ч. 18 ст. 83

ч. 19 ст. 83

Действия
заказчика не
определены

Заказчик вправе осуществить закупку
у единственного поставщика
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93
Заказчик вносит изменения в планграфик (в план при необходимости)
и снова осуществляет закупку

?

Если победитель запроса предложений и второй участник уклонились от заключения
контракта – запрос предложений НЕ ПРИЗНАЕТСЯ несостоявшимся

Рисунок 19 - Случаи признания запроса предложений несостоявшимся
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) неконкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором контракт заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без
проведения формальной процедуры выбора поставщика.
Стоит отметить, что закупка у ЕП является правом, а не обязанностью заказчика
(исключение составляют лишь закупки у ЕП при несостоявшихся конкурентных
процедурах по 44-ФЗ). Закупки у ЕП привлекают заказчиков своей относительной
простотой и небольшими временными затратами. Закупка у ЕП используется во всех
случаях, когда сумма контракта является незначительной и не установлены какие-либо
дополнительные ограничения.
Закупать товары (работы, услуги) у единственного поставщика нельзя, если такая
закупка не указана в перечне случаев, установленных 44-ФЗ. В этом перечне на 2016 год
предусмотрено 45 случаев закупки у единственного поставщика. Так, можно условно все
эти случаи разделить на следующие группы:
- закупки в случае признания конкурентных процедур несостоявшимися;
- закупки, связанные со строительством (приобретением, арендой), а также
ремонтом и содержанием имущества;
- закупки в сфере культуры, спорта, науки и образования;
- закупки в сфере медицины и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- закупки коммунальных услуг, услуг электро- и теплоснабжения;
- закупки у субъектов естественных монополий;
- закупки в сфере государственного управления и обороны;
- и иные случаи, в которых закупка может осуществляться у единственного
поставщика.
Отдельно можно выделить разовые закупки товаров (работ, услуг) у единственного
поставщика по выбору заказчика на сумму не более 100 тыс. руб. Годовой объем таких
закупок (за исключением закупок для нужд сельских поселений) не должен превышать 2
млн. рублей или не должен превышать 5% совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. рублей (п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ).
В большинстве установленных 44-ФЗ случаев решение о заключении контракта с
единственным поставщиком заказчик принимает самостоятельно без каких-либо
согласований и уведомлений контрольного органа. Но в некоторых случаях такие
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согласования и уведомления необходимы. На рисунке 20 представлена информация о том,
в каких случаях требуются согласования и уведомления, а в каких нет.
Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Без согласования и
уведомления контрольного
органа

Пункты 1-5, 7-8, 10-23,
26, 28-33, 35- 45

С уведомлением
контрольного органа

Пункты 6, 9, 34

По согласованию
контрольного органа

Пункты 24-25

Рисунок 20 – Случаи, требующие согласования и уведомления для проведения закупки у
единственного поставщика
Далее предлагается рассмотреть алгоритм проведения закупки у единственного
поставщика, представленного в таблице 4.
Таблица 4 - Алгоритм проведения закупки у единственного поставщика
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Этап 1. Подготовка к проведению закупки у ЕП
Подготовка Приказа (или иного документа) об осуществлении закупки у единственного
поставщика.
Подготовка обоснования соответствия ЕП требованиям закона и документации о закупке.
Подготовка обращения о согласовании заключения (возможности заключения) контракта с ЕП.
Этап 2. Подготовка документов для проведения закупки у ЕП
Разработка и утверждение проекта контракта.
Выполнение расчета и обоснования цены контракта.
Примечание: Согласно ч. 4 ст. 93 44-ФЗ при осуществлении закупки у ЕП (подрядчика,
исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за
исключением случаев осуществления закупки у ЕП (подрядчика, исполнителя), при которых
документальное оформление отчета, предусмотренного ч. 3 ст. 93 44-ФЗ, не требуется.
Подготовка отчета с обоснованием заключения контракта с ЕП и нецелесообразностью
проведения конкурентных способов закупки (до размещения извещения и заключения
контракта).
Примечание: Согласно ч. 3 ст. 93 44-ФЗ в случае осуществления закупки у ЕП (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта. Положения ч. 3 ст. 93 44-ФЗ не распространяются на случаи
осуществления закупки у ЕП (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5,
7, 8, 15, 16, 19 — 21, 24 — 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
Подготовка и размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки у ЕП (размещается не
позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта).
Примечание: Извещение размещается при осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 — 3, 6 — 8, 11
— 14, 16 — 19 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
Этап 3. Заключение контракта с ЕП
Обращение в контрольный орган о согласовании заключения контракта с ЕП (до заключения
контракта, в случаях осуществления закупки, предусмотренных п.п. 24 и 25 ч. 1 ст. 93).
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Продолжение таблицы 4
Шаг 8

Шаг 9

Шаг
10

Шаг
11

Обращение в контрольный орган о согласовании заключения контракта с ЕП (до заключения
контракта, в случаях осуществления закупки, предусмотренных п.п. 24 и 25 ч. 1 ст. 93).
Т.е., когда не состоится процедура конкурентных способов закупки, поскольку только один
участник подал заявку или подано несколько заявок, но соответствует всем требованиям
извещения и документации только один участник.
Примечание: Порядок согласования возможности заключения контракта с ЕП
утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ от 31 марта 2015 г. № 189
«Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». В данном Приказе определено,
что должно содержать обращение о согласовании и куда оно должно быть направлено.
Установлен срок рассмотрения обращения (не более 10 рабочих дней) и причины отказа в
согласовании.
Подписание контракта после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
документа по обеспечению исполнения контракта.
Примечание: Согласно ч. 2 ст. 96 44-ФЗ заказчик обязан установить требование обеспечения
исполнения контракта в случаях осуществления закупки у ЕП, предусмотренных пунктами 4 —
11, 13 — 15, 17, 20 — 23, 26, 28 — 34, 40, 41, 44, 45 ч.1 ст.93.
Этап 4. Уведомление контролирующего органа о заключении контракта с ЕП
Направление уведомления (с копией заключенного контракта и обоснованием его заключения)
в контрольный орган (в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта).
Примечание: В качестве контрольного органа при закупках для федеральных нужд выступает
ФАС России, при закупках в рамках государственного оборонного заказа – Рособоронзаказ, при
закупках для муниципальных нужд или нужд субъекта федерации – уполномоченный
контрольный орган муниципального образования или субъекта федерации соответственно.
Этап 5. Приемка товаров (работ, услуг)
Привлечение независимых экспертов (при приемке товаров, работ, услуг).
Примечание: Согласно ч. 4 ст. 94 44-ФЗ заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные
организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у ЕП (подрядчика, исполнителя), за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 — 9, 14, 15, 17 — 23, пунктом 24 (только
при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 — 30, 32,
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.

Преимущества закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
сводятся к следующему:
- возможность заключить контракт с известным заказчику поставщиком;
- минимальный риск нарушения процедуры заключения контракта (например, из-за
возникновения технических сбоев);
- минимальные трудовые издержки на проведение процедуры;
- меньшая длительность и простота процедуры по сравнению с конкурентными
способами определения поставщика.
Недостатками данного способа определения закупки можно назвать:
- недостаточная экономия бюджетных средств и не всегда высокое качество
исполнения контракта;
- высокий риск возникновения претензий со стороны контрольных органов в связи
с тем, что данный способ закупки связан с широкими возможностями для
злоупотреблений при расходовании бюджетных средств (риск сговора с поставщиком).
3.4. В государственных закупках термин «эффективность» можно трактовать с двух
точек зрения – как эффективность закупочной системы либо как эффективность
отдельного заказа. С одной стороны, данные понятия взаимосвязаны, поскольку
неэффективное функционирование всей системы неизбежно ведёт к снижению
эффективности при размещении одиночных заказов. С другой стороны, для каждого
объекта эффективность определяется совершенно различными параметрами: для
отдельной закупки это, например, лотовость и тип контракта, в то время как для всей
системы это может быть как качество исполнения закупочных процедур, так и
профессионализм работающих в департаменте специалистов.
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Эффективность размещения государственного и муниципального заказа зависит от
множества параметров. Например, отсутствие конкуренции на рынке закупаемой
продукции, незаинтересованность поставщиков принять участие в закупке, или
экстремально низкое предложение итоговой цены контракта может привести как к
поставке некачественных товаров, так и к отмене размещения заказа. Из этого следует,
что для управления эффективностью необходимо иметь такой набор инструментов,
который позволит минимизировать вероятность наступления неблагоприятных событий в
течение всего закупочного цикла.
На сегодняшний день в узких кругах принято эффективность государственных
заказов определять 10 факторами, представленными на рисунке 21. Рассмотрим подробнее
каждый из этих факторов и определим, каким образом они оказывают влияние на
достижение эффективности.
Допуск и
привлечение
поставщиков

Резервная цена

Формат
определения
победителя

Эффективность
государственных
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Степень
централизации

Закупка
инновационной
продукции
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цикличных
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Антидемпинговые
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Рисунок 21 - Факторы эффективности государственных заказов
Степень централизации. На эффективность закупки значительное влияние
оказывает её
модель, которая может быть двух видов: централизованной или
децентрализованной. Централизованными считаются закупки, при которых основные
решения принимаются головным офисом компании или центральным государственным
институтом. Децентрализованной называется закупка, при которой основные решения
находятся в руках отделений компаний или местных госадминистраций.
Одним из преимуществ централизованных систем является контроль затрат, что
достигается за счёт эффекта масштаба, отсутствия дублирующих действий и высокой
специализации. Централизация также выгодна и при закупках стандартизованной
продукции, поскольку стандартизация означает простоту сбора и обработки информации,
что при широких масштабах закупок способствует значительной экономии. Что же
касается преимуществ децентрализованной системы, то она привлекательна в случае
широкого разброса закупочных подразделений и государственных структур. Так,
обладание специфической информацией о продукте на местных рынках
делает
децентрализованную закупку более привлекательной для заказчика, поскольку
информация, которой владеют официальные лица, быстро устаревает, а принятие решений
«на местах» позволяет воспользоваться самой «свежей» информацией. В целом, можно
сказать, что «преимущества централизации превышают издержки в случае
стандартизованных, стратегических срочных или очень важных продуктов».
Объем и количество лотов. Определение количества и объёмов лотов напрямую
влияет на уровень конкуренции и на количество закупочных контрактов. Так, укрупнение
лотов позволяет добиться эффекта экономии, сокращения документооборота и упрощения
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администрирования контрактов, однако при этом происходит ограничение конкуренции,
поскольку небольшие компании не в состоянии бороться за крупные заказы. Более того,
наличие всего лишь нескольких участников увеличивает риск сговора между ними, а это,
как известно, влечёт существенное завышение итоговой стоимости контракта. Таким
образом, при разбиении закупки на лоты нужно учитывать как характеристики продукции
(например, комплиментарность), так и характеристики поставки (объём, место,
количество участников).
Тип контракта. Юридически оформленный контракт – это основная составляющая
эффективной закупки. Существует несколько типов контрактов:
а) контракты с фиксированной ценой (fixed-price);
б) контракты с возмещением затрат (cost reimbursement);
в) стимулирующие контракты (incentive contract).
При выборе формы контракта для осуществления закупки принято
руководствоваться такими параметрами, как гибкость контракта, стимулы повышения
качества и снижения затрат, и распределение закупочных рисков. Последний параметр
оказывает влияние на исполнение обязательств по контракту вследствие проявления
непредвиденных обстоятельств, которые ни закупщик, ни поставщик не могут точно
предсказать.
Следует подчеркнуть, что разные типы контрактов подразумевают
различные затраты по их администрированию. Иными словами, эффективность закупки
нельзя оценивать отдельно от управленческих издержек закупщика.
Контракт с фиксированной ценой это договор, который обязывает одну сторону
произвести фиксированную выплату другой стороне за исполнение проекта по
оговоренному качеству. При этом подрядчики не получают каких-либо дополнительных
выплат за более высокое качество их продукции, однако могут быть обязаны выплатить
штраф при нарушении каких-либо условий контракта. При таком контракте подрядчик
несёт на себе практически все издержки, связанные с исполнением обязательств, однако
он также может получить дополнительную прибыль за счёт снижения своих
производственных издержек, сохраняя качество на установленном уровне. Таким образом,
контракты с фиксированной ценой имеют преимущества для создания стимулов к
сокращению затрат и целесообразны тогда, когда качество продукции можно легко
проверить и зафиксировать в договоре.
Контракты «издержки плюс фиксированная прибыль» подразумевают возмещение
производственных издержек подрядчику и выплату ему фиксированной прибыли. Тем
самым подрядчик полностью застрахован от любого превышения затрат и ему не нужно
беспокоиться о возможных расхождения между планируемыми и фактическими затратами
ввиду каких-либо неблагоприятных событий. В то же время у подрядчика отсутствуют
стимулы по снижению своих издержек, так что заказчик полностью несёт на себе риск
повышения стоимости контракта вплоть до завершения проекта. Одним из недостатков
такого типа контракта является их влияние на процесс отбора на стадии торгов. Ввиду
того, что все издержки покрываются заказчиком, как эффективные, так и неэффективные
поставщики могут выставить одинаковые предложения на стадии отбора, тем самым не
давая возможность заказчику выбрать наиболее эффективного подрядчика.
Наиболее распространённым видом поощрительных контрактов является линейный
поощрительный контракт:
T=P+bC, где
T - общая сумма возмещения;
P - фиксированная база платежа;
С – затраты подрядчика
b - позитивная константа (0<b<1), отражающая долю затрат, которую возмещает
покупатель
Поощрительные контракты стимулируют поставщиков к сокращению затрат,
однако в то же время возмещают часть его издержек при превышении их установленного
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уровня. В случае, когда поощрительные контракты мотивируют подрядчиков к
повышению качества поставляемой продукции, они включают бонусные платежи, если
качество поставки оказалось выше качества, оговоренного в договоре.
Параметр распределения издержек играет важную роль в стимулировании
подрядчика к снижению издержек. Так, чем выше параметр b, тем меньше выигрыш
подрядчика от оптимизации своих затрат (фактически, контракт становится контрактом с
фиксированной прибылью).
При использовании контракта с фиксированной ценой большинство закупочных
рисков перекладывается на подрядчика, в то время как при применении контрактов с
возмещением затрат заказчик несёт на себе эти риски. При поощрительном контракте
(линейный вид контракта) степень распределения рисков может варьироваться:
Резервная цена. Резервная цена (начальная максимальная цена контракта) – это
максимальная цена, которую закупщик готов уплатить за определённый товар или услугу.
Установление НМЦК на низком или высоком уровне может оказать различное влияние на
конкуренцию и итоговую цену контракта. Предположим, что заказчик определил
резервную цену, превышающую средние цены на аналогичные товары по рынку.
Следовательно, итоговая стоимость контракта может оказаться выше, чем она могла была
быть при более адекватной резервной цене. В общем случае, определение НМЦК в России
производится на основе рыночных цен. Как правило, заказчики пользуются официальной
информацией о ценах потенциальных поставщиков и определяют НМЦК как их среднее
значение. Примечательно, что во многих странах не публикуют НМЦК, поскольку в таком
случае поставщики ориентируются не на свои издержки, а на потолок цены.
Антидемпинговые меры. Антидемпинговые меры направлены на устранение
недобросовестной конкуренции со стороны поставщиков, выставляющих свою
продукцию по демпинговым ценам. Данный механизм является очень важным для
повышения эффективности заказа, поскольку он позволяет снизить риск невыполнения
обязательств во время осуществления поставки. К антидемпинговым мерам относятся:
а) тщательная проверка аномально низкого предложения, которое затем
отклоняется;
б) предоставление обеспечения исполнения контракта (денежная гарантия,
предоставляемая до заключения контракта);
в) изменение формата оценки предложений (по средней заявке).
Формат определения победителя. Формат определения победителя, или выбор
конкурентного способа закупки, является ключевым во всём процессе размещения заказа.
Приведём один простой пример, иллюстрирующий важность данного этапа.
Предположим, что закупаемые товары относятся к каталожным, то есть заказчик может
прописать приемлемый уровень качества в технических требованиях и спецификациях. В
этом случае наилучшим вариантом является размещение заказа посредством запроса
котировок или аукциона, поскольку поставщики, ориентируясь на требования к товарам,
будут конкурировать между собой только по ценовому критерию, так как уровень
качества уже зафиксирован и не может быть изменён. Однако, если закупка относится к
экспертным благам, то есть её истинную ценность можно определить лишь после
завершения работ или поставки товаров, то применение всего лишь ценового критерия не
имеет никакого смысла. В таком случае целесообразно размещать заказ посредством
конкурсов, где победители выбираются исходя из нескольких критериев, таких как цена,
срок поставки, размер обеспечения и пр.
Допуск и привлечение поставщиков. Привлечение крупных и опытных поставщиков
является одним из важнейших аспектов эффективности проведения конкурентных торгов.
Такая процедура осуществляется путём отсеивания участников, не соответствующих
установленным критериям, что характерно главным образом для закрытых способов
размещения заказа. Наличие финансовых ресурсов для исполнения контракта, наличие
оборудования и других материальных средств, опыт и деловая репутация, наличие
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специалистов определённого уровня – всё это может служить критериями при отборе
участников заказа.
Шкала оценки предложений. На сегодняшний день в российской практике
используется только линейное начисление баллов, когда все критерии с определёнными
весами складываются для получения общей оценки. Существуют и другие шкалы оценки
предложений, например, параболическая шкала, эффективная при агрессивном поведении
участников закупки (игнорирование неценовых критериев). В общем случае взвешивание
технических характеристик означает определение правила начисления баллов. Так,
участники получают определённый балл за каждую техническую характеристику, а сумма
баллов позволяет вычислить рейтинг предложений для всех поставщиков. Из этого
следует, что правило начисления баллов должно отражать предпочтения заказчика, т.е.
вес каждой технической характеристики.
По российскому законодательству заказчик вправе использовать следующие
критерии оценки заявок:
- сроки поставки товаров, завершения работ и предоставления услуг;
- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
- условие гарантии в отношении объекта закупок;
- квалификация участников процедур закупок.
Каждый критерий может входить в итоговую оценку с определённым
коэффициентом. Пусть цена контракта составляет 30%, квалификация участников 30%,
сроки поставки 15%, условие гарантии в отношении объекта закупок 15%, и 10%
экологичность, тогда линейной начисление баллов будет выглядеть следующим образом:
Kит=30%*Kцена+30%*Kквалификация+15%*Kсрок
+10%Кэкологичность

поставки+

15%*K

условие

гарантии

Существуют следующие виды начисления баллов:
а) линейной начисление баллов;
б) параболическое начисление баллов;
в) начисление баллов по самой низкой, самой высокой, средней заявке.
Линейное и параболическое начисление представляют собой наиболее простые и
предсказуемые виды начисления баллов, поскольку можно заранее определить баллы по
некоторым параметрам. В ином случае, балл любого участника зависит от ценовых
предложений других участников. Такие правила чувствительны к распределению заявок,
поскольку решение принять/отклонить аномально низкое предложение
оказывает
влияние на рейтинг других участников торгов.
Стратегия цикличных заказов. При определении эффективности заказа следует
иметь ввиду и так называемые цикличные закупки. Иными словами, если заказчику
постоянно приходится размещать однотипные заказы (закупка услуг на уборку
территорий), то ему приходится выбирать, оставить существующего подрядчика или
выбрать другого. При надлежащем исполнении контракта, заказчик может продлить
контракт с подрядчиком, однако продолжение отношений с одним агентом вовсе не
означает, что другие поставщики не могут предоставить лучший продукт. Более того,
происходит ограничение конкуренции и возникают издержки смены агентов, что может
выразиться как в прямых издержках – проведение конкурса, так и в косвенных –
составление новых документов, трансакционные издержки коммуникации и пр.
Инновационные закупки. Можно выделить несколько основополагающих
принципов, которыми должен руководствоваться заказчик при инновационной
продукции:
- если инновацию можно легко описать и проверить, то заказчик должен
предложить победителю торгов, либо денежный приз, либо более низкий денежный приз
и патентную защиту;
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- при проведении многоэтапных исследовательских конкурсов необходимо
обеспечить конкуренцию даже на поздних стадиях путём разделения приза между
участниками;
- если подрядчик может сообщить о качестве своего исследования, не раскрывая
все знания, то следует использовать исследовательский конкурс и конкурентные торги,
где подрядчики сначала делают инвестиции в проект, а затем участвуют в торгах.
- если относительная важность наличия мелких разнообразных новаторов в
сравнении с использованием экономии на масштабе в научных разработках неясна, лучше
разделить общую поставку на большее количество мелких лотов [36].
Таким образом, принимая во внимания все эти факторы, у заказчиков есть все
шансы разместить наиболее «эффективный» заказ.
Вопросы для изучения и дискуссии:
1. Структура процедуры размещения государственных (муниципальных) заказов.
2. Состав конкурсной документации на размещение государственных и
муниципальных заказов.
3. Порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукциона.
4. Порядок предоставления, внесения изменений, работы с конкурсной документацией.
5. Порядок и требования к составлению технического задания.
6. Способы и факторы оценки эффективности размещения государственных
(муниципальных) заказов или коммерческих закупок.
7. Процедуры взаимодействия заказчика и исполнителя после окончания конкурса,
т. е. когда государственный или муниципальный заказ признается размещенным.
Контрольное задание:
1. Перечислите основные процессы контрактной системы, каковы их цели?
2. Что должна содержать заявка на участие в конкурсе?
3. Дополните схему.
1. Планирование
Цель - …..
2. Осуществление закупок
Цель - …
3. Управление контрактом
Цель - …
4. Результат по контракту
Цель - …
5. Мониторинг, контроль, аудит
Цель - …

Схема 1 – Цикл осуществления государственных заказов
4. Кто ведет реестр недобросовестных поставщиков?
5. В чем отличие плана закупок от плана-графика закупок?
6. Какие методы обоснования НМЦК Вам известны?
7. Какой метод используется при закупке работ по строительству объекта
капитального строительства?
8. Какой метод применяется заказчиком при закупке продукции, подлежащей
государственному регулированию?
9. Что при осуществлении закупок признается предметами роскоши?
10. Дайте краткую характеристику известных Вам способов закупки.
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11. Что вправе не применять заказчик при проведении запроса предложений?
12. Перечислите содержание извещения об осуществлении закупки
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
13. Кто ведет реестр недобросовестных поставщиков?
14. В чем отличие плана закупок от плана-графика закупок?

у

Контрольные вопросы:
1. Перечислите известные Вам методы и процедуры осуществления
государственных (муниципальных) заказов.
2. Что обеспечивает допуск участников к торгам по осуществлению
государственных (муниципальных) заказов?
3. Какие способы оценки эффективности осуществления государственных
(муниципальных) заказов Вы знаете?
4. В каких случаях допускается проведение закрытого аукциона?
5. За сколько дней до открытого конкурса заказчик (уполномоченный орган,
специализированная организация) обязан разместить на официальном сайте информацию
о конкурсе?
6. Когда заказчик (уполномоченный орган) вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию?
7. Что должен указывать участник размещения заказа на конверте своей заявки?
8. Что следует предпринять, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка (или не подано ни одной заявки)?
9. За сколько дней до окончания срока приемки заявок заказчик может объявить о
продлении срока приемки заявок на участие в конкурсе? В течение какого срока
котировочная комиссия должна рассмотреть котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценить
котировочные заявки?
10. Кем вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе?
11. Когда (с какого момента) государственный или муниципальный заказ
признается размещенным?
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4. Государственные и муниципальные контракты
4.1. Государственные и муниципальные контракты: определения и классификация.
4.2.Условия контракта.
4.3. Заключение государственного и муниципального контракта.
4.4. Ведение реестра контрактов.
4.5. Исполнение государственного и муниципального контракта.
4.6. Расторжение контракта.
4.1. Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей [5]. В соответствии п. 8 ст. 3 44-ФЗ «О контрактной системе»,
государственным
контрактом,
муниципальным
контрактом является
договор,
заключенный от имени РФ, субъекта РФ (государственный контракт), муниципального
образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным
заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных
нужд [8].
Главной отличительной чертой типового государственного и муниципального
контракта является особая цель использования товаров (услуг, работ), а именно их
закупка для государственных или муниципальных нужд, в том числе в государственный
резерв. Государственными нуждами (федеральными и региональными) являются
потребности РФ в продукции (услугах, работах), необходимой для решения задач
жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны, а также для реализации
государственных целевых программ.
Кроме того, следует отметить, что основное отличие государственного или
муниципального контракта от обычного возмездного договора на оказание услуг в том,
что стороной здесь выступает государственный или муниципальный заказчик,
осуществляющий закупочные процедуры. В договоре четко указывается наименование
заказчика услуг, кто действует от его имени, а также ссылка на проводимую процедуру
закупки (конкурс, электронный или закрытый аукцион, запрос котировок и т.д.) с
указанием идентификационных данных закупки (номер, дата извещения).
Говоря о классификации контрактов, то существует их большое количество по
самым разнообразным признакам, однако среди них можно выделить наиболее важные,
представленные на рисунке 22.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
- государственный орган;
- орган управления государственным
внебюджетным фондом;
- государственное казенное учреждение

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
- муниципальный орган;
- муниципальное казенное учреждение

ИНЫЕ ЛИЦА:
- бюджетное учреждение;
юридическое
лицо
в
соответствии с ч. 1, 4 и 5 ст. 15
44-ФЗ

Государственный контракт

Муниципальный контракт

Гражданско-правовой
договор (КОНТРАКТ)

договор, заключенный от
имени РФ, субъекта РФ
государственным заказчиком
для обеспечения
государственных нужд

договор, заключенный от
имени муниципального
образования муниципальным
заказчиком для обеспечения
муниципальных нужд

п. 8 ст. 3 Закона 44-ФЗ

п. 8 ст. 3 44-ФЗ

КОНТРАКТ
Рисунок 22 – Виды контрактов
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заключенный бюджетным
учреждением либо иным
юридическим лицом

п. 3 ч. 1 ст. 1 44-ФЗ

Как правило, государственный (муниципальный) контракт подписывается
сторонами в простой письменной форме единым документом (п. 1 ст. 161 ГК РФ).
Законодательство о закупках допускает заключение контракта в виде электронного
документа, заверенного усиленной электронной подписью сторон (ст. 70 44-ФЗ). Ряд
заказчиков, например, федеральные органы исполнительной власти, ГК по атомной
энергии «Росатом», ГК «Роскосмос» утверждают типовые контракты, а также типовые
условия контрактов на основании Порядка, предусмотренного Постановлением
Правительства РФ от 02.07.2014 г. № 606 [21].
Существующие формы заключения государственных или муниципальных
контрактов представлены на рисунке 23.

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА

Преимущественная форма
могут быть установлены типовые контракты, типовые условия
контрактов. Порядок их разработки устанавливает Правительство РФ, на
региональном уровне – высший ИОГВ субъекта РФ. После утверждения
типовых контрактов на федеральном уровне – региональные НЕ
применяются (ч. 11 ст. 34, ч. 6-9 ст. 112 44-ФЗ)

УСТНАЯ ФОРМА
- в порядке и на условиях,
предусмотренных ГК РФ в случае
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ПОДРЯДЧИКА)
- могут не применять требования об
ответственности сторон контракта,
типовых контрактах, графике
исполнения контракта, порядке
оплаты и приемки

Возможна в исключительных случаях:
- закупки до 100 тыс.руб. (п .4 ч. 1 ст. 93) - посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия
(п. 15 ч. 1 ст. 93)
- осуществление закупок лекарственных препаратов для назначения
пациенту при наличии медицинских показаний по решению врачебной
комиссии (п. 28 ч. 1 ст. 93)

Рисунок 23 – Формы государственных или муниципальных контрактов
4.2. В силу ч. 1 ст. 34 44-ФЗ контракт заключается на условиях, указанных в
извещении о закупке или приглашении принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документации о закупке, заявке, окончательном предложении
участника закупки.
Среди условий контракта можно выделить:
- обязательные, т.е. те, которые должны быть отражены в каждом контракте
(предмет, цена, порядок и срок оплаты, срок поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг) и приемки, ответственность сторон, обеспечение исполнения);
- дополнительные, которые могут быть внесены в контракт по решению заказчика.
Рассмотрим обязательные.
Предмет контракта. Самым важным условием любого договора является условие
о предмете. Применительно к контракту предмет договора должен быть определен
в соответствии с требованиями ст. 33 44-ФЗ.
Во-первых, описание предмета контракта должно носить объективный характер.
В описании объекта закупки указываются его функциональные, технические
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости).
При описании объекта закупки по общему правилу нельзя указывать товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименования
производителя и другие требования, которые влекут за собой ограничение количества
участников закупки.
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Во-вторых, обязательно наличие изображения поставляемого товара, позволяющее
его идентифицировать, если в документации содержится требование о соответствии
поставляемого товара изображению товара (п. 4 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ), а если в документации
содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара,
необходима информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра
участниками закупки образца или макета товара (п. 5 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ) [8].
В-третьих, поставляемый товар по общему правилу должен быть новым товаром.
В-четвертых, должны быть указаны показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.
При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей,
а также значения показателей, которые не могут изменяться (ч. 2 ст. 33 44-ФЗ).
В-пятых, не допускается установление требований к производителю товара,
к участнику закупки, его деловой репутации участника, наличию у него
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых
и других ресурсов, необходимых для производства товара, выполнения работы
или оказания услуги.
Цена контракта. В соответствии с п. 2 ст. 34 44-ФЗ по общему правилу цена
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Исключения из данного правила предусмотрены Постановлением Правительства РФ
от 13.01.2014 г. № 19 [26], в соответствии с которым формула цены и максимальное
значение цены контракта указываются в случаях заключения контракта на
предоставление:
- услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом
о соответствующем виде обязательного страхования;
- агентских услуг при условии установления в контракте зависимости размера
вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала;
- услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления
в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика
к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества.
Порядок и срок оплаты товара, работы, услуги. Порядок и срок осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки (ч. 13 ст. 34 44-ФЗ). Порядок оплаты должен быть четко
сформулирован. Срок оплаты лучше всего определить календарной датой, чтобы он
соответствовал требованиями ст. 190 ГК РФ. В противном случае условие о сроках
оплаты будет считаться неуказанным.
Ответственность сторон контракта. Отсутствие условия об ответственности
является нарушением 44-ФЗ (Решение ФАС РФ от 07.07.2014 г. № К-1129/14).
Нарушением также признается установление в контракте условия о том, что заказчик
не несет ответственности за несвоевременную оплату в связи с несвоевременным
поступлением денежных средств из бюджета и внебюджетных фондов (Решение
Ростовского УФАС от 08.04.2014 г. № 6062/03).
Самим 44-ФЗ предусмотрены следующие виды ответственности. В случае
нарушения заказчиком своих обязательств по контракту поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Размер пени
составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ
от не уплаченной в срок суммы и начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. За иные
нарушения заказчика устанавливается штраф в виде фиксированной суммы.
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Применительно к поставщику (подрядчику, исполнителю) в качестве меры
ответственности также предусмотрены неустойки (пени и штраф). При этом заказчик
обязан направить поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(п. 6 ст. 34 44-ФЗ).
Так, размер штрафов для поставщика и заказчика определен Постановлением
Правительства РФ № 1063 [23], расчет размера которых представлен в таблице 5. Расчет
размера пени за просрочку исполнение обязательств для заказчиков наглядно представлен
на рисунке 24.
Таблица 5 - Расчет размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств
Цена контракта
Размер штрафа (от цены контракта)
для поставщика
для заказчика
до 3 млн. руб.
10 %
2,5%
от 3 до 50 млн. руб.
5%
2%
от 50 до 100 млн. руб.
1%
1,5%
свыше 100 млн. руб.
0,5%
0,5%
Ставка рефинансирования – --- % годовых

Пеня для ЗАКАЗЧИКА

ОСНОВАНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ – просрочка исполнения обязательства заказчика
РАЗМЕР – 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не
уплаченной в срок суммы
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ –
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства

Рисунок 24 - Расчет размера пени за просрочку исполнение обязательств для заказчика
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Срок возврата обеспечения. В соответствии с п. 1 и 2 ст. 44 44-ФЗ при проведении
конкурсов и аукционов заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе может предоставляться
участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться
участником закупки только путем внесения денежных средств.
В случае установления такого обеспечения в контракт включается обязательное
условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (п. 27 ст. 34 44-ФЗ).
Неуказание в проекте контракта срока возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта, признается нарушением требований 44-ФЗ.
Кроме того, нарушение данного требования является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ
(административный штраф на должностных лиц в размере 15 тыс. руб.; на юридических
лиц – 50 тыс. руб.) [6].
Кроме того, ст. 34 44-ФЗ предусмотрены условия контракта, подлежащие
обязательному включению только в определенных случаях:
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1) контракт заключается на срок более трех лет, и его цена превышает 100 млн. руб.
Контракт должен содержать график его исполнения (ч. 12 ст. 34 44-ФЗ);
2) контракт заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального
предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой). В контракте
предусматривается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате
физическому лицу, на размер налоговых платежей, которые связаны с оплатой контракта
(ч.13 ст.34 44-ФЗ);
3) решение о включении в контракт дополнительных условий принято
Правительством РФ в отношении конкретной закупки (ч. 16 ст. 34 44-ФЗ).
Ряд условий могут быть включены в контракт по решению заказчика. К ним можно
отнести условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта. В этом
случае согласно ч. 9 ст. 95 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, если в
нем было предусмотрено право заказчика на односторонний отказ (ч. 19 ст. 95 44-ФЗ) [8].
Отметим, что существуют случаи изменения условий контракта, наглядно которые
показаны на рисунке 25.
Снижение цены
контракта
Изменение
количества товара,
объема работы или
услуги

Снижение
цены
кон

без
изменения
предусмотренных
контрактом
количества
объема
работы
или
услуги,
качества
поставляемого
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
и
иных
контракта

товара,
товара,
условий

Как увеличение, так и уменьшение
- Не более чем на 10%
- По предложению заказчика
- При уменьшении – обязательно уменьшается цена контракта
- При изменении количества, объема изменяется цена контракта , но не более чем
на 10%
- Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара

Условия должны быть предусмотрены в документации о закупке и контракте
Изменение
условий
контракта

Если цена заключенного на срок не менее чем 3 года контракта составляет или
превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ

Изменение цены и
(или) количества
(объема) товаров
(работ, услуг)

В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 БК РФ, при уменьшении ранее
доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств (для казенных учреждений)

Изменение
цены

В случае изменения регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы,
услуги

Перемена
поставщика

Если новый поставщик является правопреемником вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения

Перемена заказчика

Права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому
заказчику

Рисунок 25 - Случаи изменения условий государственного или муниципального контракта
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4.3. Порядок заключения государственных и муниципальных контрактов обладает
значительными особенностями, и регулируется 44-ФЗ.
Заключение государственного или муниципального контракта обычно состоит из
нескольких этапов, представленных на рисунке 26.
1. Определение потребностей (нужд) государственного или муниципального
заказчика (далее - заказчика) в тех или иных товарах, работах и услугах, которые с
01.01.2015 г. осуществляются в соответствии с планом закупок и планом-графиком.
Закупка определяет номенклатуру товаров, работ или услуг, примерные сроки и цены, а
также другие условия, которые будут включены в будущий текст контракта.
Этапы заключения государственного или муниципального контракта

Определение потребностей (нужд) заказчика

Размещение государственной или муниципальной
закупки

Заключение государственного или муниципального
контракта

Подписание государственного или муниципального
контракта

Исполнение контракта

Рисунок 26 - Заключение государственного или муниципального контракта
2. Размещение государственной и муниципальной закупки осуществляется c
использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) - конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме,
закрытого аукциона), запроса котировок, запрос предложений или осуществление закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Для поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), занимающих доминирующее положение на рынке соответствующих
товаров (монополистов), принятие госзаказа обязательно.
3. Победа
участника
закупки
порождает
обязанность
заключения
государственного или муниципального контракта. Проект контракта разрабатывается
обычно заказчиком.
4. Сроки заключения контракта зависят от способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя). Так, например победитель открытого конкурса в течение 10
календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, а при проведении закрытого конкурса - с даты подписания такого
протокола, обязан направить заказчику подписанный проект контракта и обеспечение его
исполнения (ч. 3 ст. 54 44-ФЗ). Заказчик, обязан подписать представленный победителем
проект контракта в течение 10 календарных дней с даты его получения (ч. 7 ст. 54 44-ФЗ).
При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться
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в суд с иском о возмещении убытков, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие, в
конкурсе которого присвоен второй номер.
5. Право изменять проект контракта, предоставлено только победителю
электронного аукциона, который вправе направить заказчику протокол разногласий по
проекту контракта (ч. 4 ст. 70 44-ФЗ). Заказчик рассматривает протокол разногласий в
течение 3 рабочих дней с даты размещения его в ЕИС [8].
4.4. Реестр государственных и муниципальных контрактов является основным и
важнейшим ресурсом, позволяющим не только эффективно оптимизировать
существующие, но и формировать новые стандарты учета потребительских предпочтений;
ресурсом, содержащим информацию не только о заявленных потребностях, но и об
объемах фактических поставок, тех или иных товаров и услуг для регионов РФ; ресурсом,
позволяющим отслеживать все источники финансирования тендерных закупок коммерческих бюджетов, государственного финансирования, поставок жизненно-важной
продукции в рамках Федеральных целевых программ и Приоритетных национальных
Проектов.
Реестр государственных и муниципальных контрактов - это статистический ресурс,
контролирующий все государственные закупки на территории РФ.
Обратимся к рассмотрению ведения реестра контрактов. Так, заказчик должен
представить данные о заключенных контракте в реестр. Правила его ведения утверждены
постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 [22]. При этом в 2016 году
реестр контрактов размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
В реестр контрактов включаются следующие сведения:
а) наименование заказчика;
б) источник финансирования;
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта;
д) дата заключения контракта;
е) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара,
работы или услуги, наименование страны происхождения или сведения о
производителе товара в отношении исполненного контракта;
ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место нахождения
(для юридического лица), ФИО (при наличии) и место жительства (для физического
лица), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя);
з) сведения об изменении контракта с указанием условий контракта, которые
были изменены;
и) сведения об исполнении контракта, в том числе сведения об оплате контракта,
о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;
к) сведения о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;
л) идентификационный код закупки (с 2017 года).
Отметим, что в реестр не нужно вносить данные о некоторых контрактах, которые
заключены с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Речь идет о
договорах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45 ч. 1 ст. 93 94-ФЗ
[10]. Например, о закупках на сумму менее 100 000 руб. Сведения о контрактах,
составляющие государственную тайну нужно подавать в отдельный реестр (ч. 7 ст. 103
44–ФЗ).
Порядок представления сведений в реестр контрактов утвержден приказом
Минфина России от 24 ноября 2014 г. № 136н [28]. Данные в реестр передаются в течение
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3 рабочих дней со дня заключения контракта через систему «Электронный бюджет».
Попасть в нее можно через личный кабинет портала www.zakupki.gov.ru.
Порядок формирования и направления информации и документов, размещаемых в
реестре контрактов, представлен в «Руководстве пользователя реестра контрактов и
реестра банковских гарантий».
Проверка представленных учреждением сведений осуществляется Казначейством
РФ в течение 3 рабочих дней. Проверяют наличие всех необходимых данных и сведений в
порядке, который установлен Правительством РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 [22]. Если в
рамках проверки будут выявлены недостатки в представленной информации, то
Казначейство РФ может попросить добавить недостающие сведения, либо вернет
документы на доработку. Эта процедура оформляется протоколом. В течение 1 рабочего
дня с момента получения протокола заказчик должен устранить выявленные недостатки и
направить информацию и документы повторно. Если все данные в порядке, то реестровая
запись размещается на сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 3 рабочих дней с даты
поступления информации от заказчика. Казначейство России через официальный сайт в
течение 1 рабочего дня извещает заказчика о включении сведений в реестр контрактов.
Помимо информации, в реестр контрактов должны быть включены и документы.
Например, копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной
подписью заказчика. Согласно пункту 5 правил № 136н, документы, включаемые в реестр
контрактов, формируются либо как электронный образ бумажного документа (с помощью
сканирования), либо как электронный документ.
Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат
оплате (ч. 8 ст. 103 44-ФЗ). Исключение – договоры, заключенные на основании п.4, 5 и 23
ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
4.5. Исполнение контракта по 44-ФЗ «О контрактной системе» – комплекс мер,
реализуемых после заключения контракта и обеспечивающих достижение результатов,
предусмотренных контрактом. Данный комплекс включает следующие элементы:
- порядок взаимодействия заказчиков с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) при изменении контракта, расторжении, применении мер
ответственности, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;
- порядок проведения экспертизы результатов исполнения контракта;
- порядок приемки и документирования результатов исполнения контракта.
Одним из элементов приемки товара является проведение заказчиком экспертизы
соответствия условиям контракта в отношении предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов (ч. 3 ст. 94 44-ФЗ) [10]. При осуществлении
приемки поставляемых товаров, работ, услуг проверяется соответствие: количества,
комплектности, объема, качества, безопасности. Указанную экспертизу заказчик может
провести самостоятельно либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.
В случае поставки товаров, выполненных работ или оказанных услуг, закупленных
у единственного поставщика, привлечение независимых экспертов заказчиком проводится
в обязательном порядке (в 16 случаях из 28), в т.ч. во всех случаях, когда закупки
признаны несостоявшимися.
Экспертом может быть: физическое лицо; ИП; обладает специальными
познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла.
Экспертная организация может выступать как юридическое лицо, а также
работники юридического лица, обладающие специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла.
Алгоритм проведения экспертизы показан на рисунке 27.
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Эксперты, экспертные организации

имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения контракта

отдельным этапам исполнения контракта

результаты экспертизы оформляют в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ

в случае установления нарушений требований контракта, не препятствующих приемке в
заключении могут дать предложения об устранении данных нарушений, в том числе с
указанием срока их устранения

Рисунок 27 – Алгоритм проведение экспертизы
В отношении заказчика устанавливается обязанность размещать в ЕИС отчеты о
результатах отдельных этапов исполнения контракта (ч. 9 ст. 94 44-ФЗ). Содержание
данного отчета представлено на рисунке 28.

ОТЧЕТ

Должен содержать
информацию:

об исполнении контракта (результаты
отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара,
выполненная работа или оказанная услуга,
в т.ч. их соответствие плану-графику)

о соблюдении
промежуточных и
окончательных
сроков исполнения
контракта

о ненадлежащем исполнении контракта (с
указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта

и о санкциях, которые
применены в связи с
нарушением условий
контракта или его
неисполнением

Размещается в ЕИС
об изменении или о расторжении контракта
в ходе его исполнения

Содержит
приложение

заключение по результатам экспертизы
отдельного этапа исполнения контракта,
поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги
и документ о приемке таких результатов
либо иной определенный
законодательством РФ документ

ОГВ субъектов РФ,
ОМС вправе установить
порядок размещения
отчетов в региональных
и муниципальных
системах

Рисунок 28 - Отчет о результатах отдельных этапов исполнения контракта
Срок размещения отчета - в течение 7 рабочих дней со дня:
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения
контракта;
б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае
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создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;
в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о
расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении
контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя
(далее - исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.6. Согласно ч. 8 ст. 95 44-ФЗ расторжение контракта допускается:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК
РФ, при условии, что это было предусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 44-ФЗ). Отметим,
что включение в контракт условий о возможности одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта одновременно влечет возникновение у поставщика (подрядчика,
исполнителя) права на аналогичный отказ (ч.19 ст. 95 44-ФЗ).
В 44-ФЗ установлены обязательные этапы одностороннего расторжения (чч. 12-22,
ст. 95 44-ФЗ):
1. Обязательное уведомление второй стороны.
2. Отмена решения об одностороннем расторжении в случае, если в течение 10
дней от даты уведомления вторая сторона устранила нарушение условий контракта [8].
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от его
исполнения заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка,
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, путем
проведения запроса предложений или котировок (ч. 17 ст. 95 44-ФЗ).
Условия отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика (подрядчика,
исполнителя) в целом сходны с условиями отказа от исполнения контракта по инициативе
заказчика.
После принятия решения об отказе от исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) обязан направить соответствующее уведомление заказчику, и
по истечении 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчика данное решение
вступит в силу. Заказчик может в течение указанного срока устранить нарушения
контракта, ставшие основанием для одностороннего отказа от его исполнения, в этом
случае поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить решение (ч. 22ст. 95 44-ФЗ).
Контракт будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Возможность одностороннего расторжения контрактов позволит заказчику
экономить время и финансовые средства (госпошлина, оплата услуг экспертов,
юридических услуг и т. д.).
Вопросы для изучения и дискуссии:
1. Структура государственных (муниципальных) контрактов и особенности их
составления.
2. Особенности государственного контракта как вида договора.
3. Особенности подготовки, заключения и исполнения государственных
(муниципальных) контрактов.
4. Порядок ведения реестра государственных и муниципальных контрактов.
5. Различия в структуре и формулировках статей контракта в зависимости от вида
закупаемой продукции: товары, работы, услуги.
6. Особенности составления контрактов на некоторые особые группы продукции.
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Вопросы к коллоквиуму:
1. Какие разделы входят в обязательную структуру государственных и
муниципальных контрактов?
2. Термины и определения, используемые в контрактном праве и при составлении
государственного контракта.
3. Особенности статей контрактов в зависимости от вида закупаемой продукции:
товары, работы, услуги
4. Какие способы оценки эффективности государственных и муниципальных
контрактов вы знаете?
5. Как и кем осуществляются инспектирование, приемка продукции, обеспечение
исполнения контрактов?
6. Как меняются структура и формулировки статей контрактов в зависимости от
вида закупаемой продукции?
Самостоятельная работа:
Разработайте проект государственного контракта.
Контрольные вопросы:
1. В каких случаях заказчики в соответствии с 44-ФЗ заключают контракт, а в
каких – гражданско-правовой договор?
2. Каковы основные признаки государственного (муниципального) контракта?
3. В каких случаях в контракте указывается твердая цена, а в каких – формула
цены?
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5. Мониторинг, аудит, контроль в сфере государственных и
муниципальных заказов
5.1. Структура контроля в контрактной системе.
5.1.1. Мониторинг.
5.1.2. Аудит.
5.1.3. Контроль: «Общий», «Казначейский», «Внутренний финансовый».
5.1.4. Ведомственный контроль.
5.1.5. Контроль, осуществляемый заказчиком.
5.1.6. Общественный контроль.
5.1. Мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд основываются на принципах,
закрепленных ст. 6-9, 11, 12 44-ФЗ, который расширив сферы регулирования,
предопределил появление новых форм контроля за осуществлением закупок.
Следовательно, с принятием 44-ФЗ структуру контроля в контрактной системе
составляют:
- мониторинг;
- аудит;
- контроль в сфере закупок: «Общий» контроль (ФАС России), «Казначейский»
контроль (финансовые органы), «Внутренний финансовый» контроль;
- ведомственный контроль в сфере закупок;
- контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком;
- общественный контроль.
5.1.1. Мониторинг заказов представляет собой систему наблюдений в сфере
закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения,
систематизации и оценки информации об осуществлении заказов, в том числе реализации
планов закупок и планов-графиков.
Целями мониторинга являются:
1) оценка степени достижения целей осуществления заказов;
2) оценки обоснованности заказов;
3) совершенствования законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Мониторинг закупок осуществляется с использованием ЕИС и на основе,
содержащейся в ней информации. Таким образом, мониторинг представляет собой
механизм анализа качества работы заказчиков.
Порядок проведения мониторинга устанавливается Правительством РФ. Кроме
того, он обеспечивается:
- федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок (Минэкономразвития России);
- органом исполнительной власти субъекта РФ по регулированию контрактной
системы в сфере закупок;
- местной администрацией.
Механизм проведения мониторинга закупок показан на рисунке 29.
Результаты мониторинга ежегодно оформляются в виде сводного аналитического
отчета, который представляется Минэкономразвития в Правительство РФ. Требования к
содержанию и порядку подготовки отчета, а также сроки подготовки отчета определяются
Правительством РФ. В сводном аналитическом отчете содержатся:
- оценка эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- определяются меры по совершенствованию законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок [30].
61

Заказчики
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Высший ИОГВ субъекта
РФ

Рисунок 29 - Механизм проведения мониторинга закупок
5.1.2. Органами аудита в сфере закупок являются:
- Счетная палата РФ;
- Контрольно-счетные органы субъектов РФ, образованные законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов РФ;
- Контрольно-счетные органы муниципальных образований (в случае, если такие
органы образованы в муниципальных образованиях), образованные представительными
органами муниципальных образований.
Органы аудита, в пределах своих полномочий осуществляют анализ и оценку
результатов закупок, достижения целей осуществления заказов.
Полномочия органов аудита в сфере закупок установлены следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» [13];
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»
[14];
- законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
- муниципальные нормативные правовые акты.
Для достижения своих целей органы аудита осуществляют экспертноаналитическую, информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и
оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о
своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. Применение
представленных методов и их оформление представлено в таблице 5.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в хозяйственной,
финансовой, коммерческой и иной деятельности объектов аудита (контроля), наносящих
ущерб государству и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, а также в
случаях невыполнения представлений Счетной палаты, несоблюдения сроков их
рассмотрения, создания препятствий для проведения контрольных и экспертно62

аналитических мероприятий Счетная палата имеет право направлять должностным лицам
объектов аудита (контроля) обязательные для исполнения предписания.
Таблица 5 – Цели методов и их оформление
Применение метода
Оформление
Проверка применяется в целях документального исследования
Результаты
отдельных действий или определенного направления финансовой проверки, ревизии
деятельности объекта аудита (контроля) за определенный период.
оформляются актом
Анализ применяется в целях исследования отдельных сторон, Результаты анализа
свойств, деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации
оформляются
результатов исследования.
заключением
По итогам осуществления аудита в сфере закупок органы аудита:
1) обобщают результаты осуществления деятельности в том числе:
- устанавливают причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков;
- подготавливают предложения, направленные на их устранение и на
совершенствование контрактной системы в сфере закупок;
- систематизируют информацию о реализации указанных предложений;
2) размещают в ЕИС обобщенную информацию о таких результатах.
Кроме того, по результатам аудита конкретная закупка может быть признана
необоснованной, материалы подлежат передаче в орган внутреннего государственного
финансового контроля для привлечения к ответственности виновных лиц.
Также следует отметить, что как и органы мониторинга в сфере закупок, органы
аудита не наделены в рамках 44-ФЗ правом на выдачу обязательных для исполнения
заказчиками предписаний.
5.1.3. Контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в
пределах их полномочий:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок (ФАС России);
2) контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа;
3) органы исполнительной власти субъекта РФ;
4) органы местного самоуправления муниципального района;
5) органы местного самоуправления городского округа;
6) Казначейство России;
7) финансовые органы субъектов РФ;
8) финансовые органы муниципальных образований
9) органы управления государственными внебюджетными фондами;
10) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Осуществляется контроль в сфере закупок может в отношении:
- заказчиков;
- контрактных служб;
- контрактных управляющих;
- комиссий по осуществлению закупок и их членов;
- уполномоченных органов;
- уполномоченных учреждений;
- специализированных организаций; - операторов электронных площадок.
Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Так, ФАС России осуществляет контроль путем проведения:
а) плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
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органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения
федеральных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в
соответствии с 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд, в отношении операторов электронных площадок;
б) внеплановых проверок в отношении всех субъектов контроля.
Уполномоченный региональный орган исполнительной власти осуществляет
контроль путем проведения:
а) плановых проверок в отношении субъектов контроля, аналогичных субъектам
контроля ФАС, за исключением операторов электронных площадок, при осуществлении
закупок для государственных нужд субъектов РФ;
б) внеплановых проверок в отношении вышеуказанных субъектов контроля, а
также аналогичных субъектов при осуществлении закупок для муниципальных нужд.
Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа, осуществляет контроль путем проведения плановых и внеплановых
проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в
соответствии с 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для
обеспечения муниципальных нужд [33].
Алгоритм проведения «Общего контроля» в сфере закупок, представлен на
рисунке 30.
Органы «Общего» контроля
Утверждение
плана проверок

Информация
о нарушении

Получение
жалобы

Плановая
проверка

Внеплановая
проверка

Запрос
документов

Запрос
документов

Выездная
проверка

Назначение
заседания

Согласование закупок у
единственного
поставщика
Обращение в
правоохранительные
органы
Обращение в суд

Проведение
заседания

Рассмотрение
Принятие решения
Выдача предписания

Контроль
исполнения
предписаний

Протокол по КоАП
Размещение
информации в
Реестре жалоб

Рисунок 30 - Алгоритм проведения «Общего контроля» в сфере закупок
Казначейство России, финансовые органы осуществляют контроль за:
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
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б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми
заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
Порядок казначейского контроля устанавливается Правительством РФ, которое
может расширить перечень информации, подлежащей контролю.
Алгоритм проведения «Казначейского контроля» в сфере закупок, представлен на
рисунке 31.
Заказчики
План закупок
Планы-графики

Казначейство и финансовые органы субъектов РФ и
муниципальных образований
Осуществляет проверку соответствия информации об
объеме финансового обеспечения и идентификационного
кода, в документах

Извещение

Соответствует

Протокол
определения
Проект контракта

Санкционирование
операции

Реестр
контрактов

Отказ в
санкционировании
операции
Предписание
заказчику

Рисунок 31- Алгоритм проведения «Казначейского контроля» в сфере закупок
Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
осуществляют контроль за:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 44-ФЗ,
и обоснованности закупок;
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного ст. 19 44-ФЗ;
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в
план-график;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Таким образом, данный контроль осуществляется в целях установления законности
составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.

65

Отметим, что контроль органами внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля должен осуществляться в соответствии с порядком, утверждаемым
соответственно:
- Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1092
«О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере») [25];
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ;
- местной администрацией.
Следовательно, такой порядок предусматривает, в частности:
1) основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность
проведения проверок субъектов контроля и оформление результатов таких проверок;
2) порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органов контроля;
3) перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права,
обязанности и ответственность;
4) порядок действий органов контроля, их должностных лиц при неисполнении
субъектами контроля предписаний органов контроля, а также при получении информации
о совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки
административного правонарушения или уголовного преступления;
5) порядок использования единой информационной системы, а также ведения
документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля [31].
Порядок осуществления «внутреннего финансового» контроля в сфере закупок на
уровне субъектов РФ и муниципальном уровне, устанавливается в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Росфинадзором. Так, он проводит проверки
осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля,
являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ
(местных администраций), контроля за соблюдением 44-ФЗ.
Алгоритм проведения «внутреннего финансового» контроля в сфере закупок,
представлен на рисунке 32.
Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
Утвержденный график
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Внеплановая проверка

Запрос документов

Выездная проверка
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Рисунок 32 - Алгоритм проведения «внутреннего финансового» контроля в закупках
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5.1.4. Государственные органы, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок в отношении подведомственных им заказчиков.
Подведомственность
определяется
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством.
Порядок
осуществления
ведомственного
контроля
устанавливается
соответственно:
- Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. № 89 «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд») [26];
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ;
- местной администрацией.
Особенности федерального регулирования порядка осуществления ведомственного
контроля представлены на рисунке 33.
Особенности федерального регулирования порядка осуществления
ведомственного контроля
Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом,
утвержденным органом ведомственного контроля
Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или
документарных мероприятий ведомственного контроля
Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении мероприятия
ведомственного контроля
Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять
более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более
чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа ведомственного
контроля или лица, его замещающего.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля
должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий
ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в
пункте 4 настоящих Правил, разрабатывается и утверждается план устранения
выявленных нарушений.
Рисунок 33 - Особенности федерального регулирования порядка осуществления
ведомственного контроля
5.1.5. Ст. 101 44-ФЗ устанавливается, что заказчик обязан осуществлять контроль
за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в
соответствии с законодательством РФ.
Заказчик обязан осуществлять контроль за привлечением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
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некоммерческих организаций (ст. 30 44-ФЗ). Таким образом, контроль заказчика
обеспечивает реализацию принципа ответственности заказчика за результативность
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления
закупок.
5.1.6. Граждане и общественные объединения и объединения юридических лиц
вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства РФ и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии
с 44-ФЗ.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны
обеспечивать возможность осуществления такого контроля.
Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов
контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию
контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений
требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере
закупок о выявленных нарушениях [36].
Общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляющие
общественный контроль, вправе:
1) подготавливать предложения по совершенствованию законодательства РФ;
2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об
осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов;
3) осуществлять независимый мониторинг заказов и оценку эффективности
закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов
в части их соответствия требованиям 44-ФЗ;
4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы
с заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с 44-ФЗ;
5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления
в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков
состава преступления;
6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов группы лиц в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии со ст. 225.10 Арбитражного процессуального кодекса РФ:
1. Юридическое или физическое лицо, являющееся участником правоотношения,
из которого возникли спор или требование, вправе обратиться в арбитражный суд в
защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц,
являющихся участниками этого же правоотношения. В защиту прав и законных интересов
группы лиц также могут обратиться органы, организации и граждане.
2. Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
группы лиц рассматриваются арбитражным судом, в случае, если ко дню обращения в
арбитражный суд, к требованию лица присоединились не менее чем 5 лиц.
3. Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц
осуществляется путем подачи в письменной форме заявления лица или решения
нескольких лиц, являющихся участниками правоотношения, из которого возникло такое
требование [33].
Вопросы для изучения и дискуссии:
1. Охарактеризуйте структуру системы контроля закупочной деятельности.
2. Каковы цели мониторинга и аудита закупок?
3. Как оформляются результаты контроля, мониторинга, аудита закупок?
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4. Назовите полномочия органов осуществляющих контроль, мониторинг, аудит в
сфере закупок?
5. Что представляет собой результат аудита конкретной закупки, закупок
отдельного заказчика?
6. Подлежит ли контролю, мониторингу, аудиту деятельность оператора
электронной площадки?
Контрольные вопросы:
1. Какие вы знаете виды контроля закупочной деятельности? Определите масштаб,
границы каждого вида контроля.
2. Какие вы знаете способы и порядок осуществления контроля, мониторинга,
аудита? Охарактеризуйте каждый из них.
3. Является ли обязательным публичное размещение результатов контроля,
мониторинга, аудита закупок?
4. Какие органы осуществляют контроль, мониторинг, аудит в сфере закупок?
5. Каковы основные этапы, сроки, участники процедуры обжалования результатов
закупок, результатов контрольных мероприятий?
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
1. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок в первую
очередь основывается на…
1) положениях Бюджетного кодекса РФ и Уголовного кодекса РФ;
2) положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса
РФ. нормах Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) положениях Бюджетного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
2. Методические рекомендации по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
устанавливаются:
1) Федеральной антимонопольной службой;
2) Министерством экономического развития;
3) Правительством РФ;
4) Федеральным казначейством.
3. Положения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», регулирующие планирование закупок, вступили в силу:
1) с 1 января 2014 года;
2) с 1 января 2015 года;
3) с 1 января 2016 года;
4) с 1 января 2017 года.
4. Порядок функционирования единой информационной системы (ЕИС),
требования к технологическим и лингвистическим средствам ЕИС, в том числе
требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в
ЕИС, порядок информационного взаимодействия ЕИС с иными информационными
системами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными
финансами, устанавливаются:
1) Федеральной антимонопольной службой;
2) Министерством экономического развития;
3) Правительством РФ;
4) Федеральным казначейством.
5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается:
1) в установлении НМЦК;
2) в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг;
3) в установлении НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг.
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6. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для
обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд устанавливается:
1) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ с
учетом требований, установленных Правительством РФ;
2) местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством
РФ;
3) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ,
местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством РФ.
7.
1)
2)
3)

Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС:
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана;
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана
течение 1 рабочего дней со дня утверждения или изменения такого плана.

8. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом
положений ст. 13 44-ФЗ целей осуществления закупок посредством формирования,
утверждения и ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков;
3) планов-закупок и планов-графиков.
9. К способам закупки, по которым единственным критерием оценки заявок
является цена, относятся:
1) открытый конкурс и аукцион;
2) аукцион и запрос котировок;
3) аукцион и запрос предложений.
10. При проведении запроса котировок информация о контрактной службе,
контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, должна
содержаться:
1) в извещении о проведении запроса котировок;
2) в документации о проведении запроса котировок;
3) в проекте контракта.
11. Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны
иметь:
1) высшее образование или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок;
2) преимущественно должны иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок;
3) должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок и обязательный опыт работы в сфере управления закупками
либо сфере осуществления контроля не менее 5 лет.
12. При проведении конкурса, электронного аукциона информация о
контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение
контракта, должна содержаться:
1) в плане и плане-графике закупок;
2) в документации о конкурсе, электронном аукционе;
3) в извещении о проведении конкурса, электронного аукциона.
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13. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа
национальных фильмов число лиц творческих профессий в соответствующей
области литературы или искусства в составе конкурсных комиссий:
1) может составлять не менее чем 50% общего числа членов конкурсной комиссии;
2) должно составлять не менее чем 50% общего числа членов конкурсной
комиссии;
3) может составлять не более чем 30% общего числа членов конкурсной комиссии.
14. Решение о создании комиссии принимается заказчиком:
1) в процессе формирования плана-закупок;
2) в процессе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) до начала проведения закупки.
15. Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего
Федерального закона, может быть признано недействительным:
1) по факту обжалования любым участником закупки;
2) может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном
настоящим ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере
закупок;
3) только по решению суда.
16. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствует:
1) не менее чем 50% общего числа ее членов;
2) председатель комиссии и не менее 2 членов комиссии;
3) полный состав комиссии.
17. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок
на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть:
1) не менее чем 3 человека;
2) не менее чем 5 человек;
3) не менее чем 50% общего числа членов конкурсной, аукционной или единой
комиссии.
18. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦК составляет более чем
15 миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже НМЦК:
1) контракт заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса
или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса);
2) контракт заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 2 раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона,
но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
3) контракт заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 3 раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона,
но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
72

19. Какой из перечисленных методов определения НМЦК применяется
заказчиком, если в соответствии с законодательством РФ цены закупаемых товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми
актами:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод.
20. В запросе о предоставлении котировок для оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера:
1) не указывается НМЦК;
2) указывается НМЦК.
21. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦК составляет 15
миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на 25% и более % ниже НМЦК:
1) контракт заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта или информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи;
2) контракт заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта;
3) контракт заключается только после предоставления таким участником
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
22. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса
котировок при условии, что НМЦК:
1) не превышает 500 тысяч рублей;
2) не превышает 100 тысяч рублей;
3) не превышает 200 тысяч рублей.
23. Какой предельный срок предусмотрен для рассмотрения заявок на
участие в конкурсе?
1) 20 дней;
2) 10 дней;
3) 7 дней;
4) 5 дней.
24. Обязан ли заказчик при проведении открытого конкурса устанавливать
требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе?
1) да, обязан;
2) нет, это право заказчика.
25. В случае если на аукцион была подана только 1 заявка и, если этот
участник и поданная им заявка признаны соответствующим требованиям 44-ФЗ,
каким заключается контракт:
1) заказчик для заключения контракта с ед. поставщиком направляет документы на
согласование в контрольный орган;
2) заказчик заключает контракт с единственным поставщиком без согласования с
контрольным органом.
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26. Какой размер штрафа предусмотрен частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ за
утверждение должностным лицом заказчика документации о торгах с нарушением
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок?
1) 3 000 руб.;
2) 30 000 руб.;
3) 300 000 руб.;
4) 3 000 000 руб.
27. Какие результаты работы конкурсной комиссии должны быть отражены в
протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе?
1) решение заказчика о допуске участника к участию в конкурсе и о признании его
участником конкурса или об отказе в допуске с обоснованием такого решения;
2) определение победителя конкурса; решение заказчика о присвоении порядковых
номеров заявкам участников размещения заказа.
28. Укажите верное утверждение:
1) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным
органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным
органом;
2) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным
органом, специализированной организацией и утверждается уполномоченным органом,
специализированной организацией;
3) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным
органом,
специализированной
организацией
и
утверждается
заказчиком,
специализированной организацией;
4) конкурсная документация разрабатывается специализированной организацией и
утверждается уполномоченным органом, специализированной организацией.
29. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация
размещаются не позднее чем за:
1) 20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками;
2) 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками;
3) 20 дней до дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
4) 30 дней до дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
30. Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, является:
1) письмо участника размещения заказа, подтверждающее внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, подписанное главным
бухгалтером участника размещения заказа;
2) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения;
3) выписка со счета участника размещения заказа, подтверждающая перечисление
денежных средств;
4) письмо участника размещения заказа, подтверждающее внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
31. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается:
1) в день окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанный в
конкурсной документации;
2) в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
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3) в день окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанный в
извещении о проведении открытого конкурса;
4) за 3 дня до даты вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
32. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым
заключается контракт, является казенное учреждение и заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения контракта, то:
1) предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется;
2) обеспечение исполнения контракта предоставляется в общем порядке;
3) в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется гарантийное
письмо руководителя бюджетного учреждения;
4) размер обеспечения исполнения контракта снижается на 50%.
33. Какое из нижеуказанных требований к оформлению заявки на участие в
конкурсе не соответствует требованиям закона о контрактной системе?
1) все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы;
2) заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны
содержать опись входящих в их состав документов;
3) копии всех документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе,
должны быть заверены участником закупки;
4) заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть
скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
34. Критериев оценки заявок на участие в конкурсе в конкурсной
документации должно быть:
1) не менее 2;
2) достаточно одного;
3) указывать не обязательно;
4) не менее 3.
35. Должна ли содержать 2 часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, в соответствии с ч. 5 ст. 66 закона о контрактной системе копию
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не
ранее 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме?
1) да;
2) нет.
36. За какое минимальное количество дней до окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме Заказчиком должно быть
размещено извещение о проведении аукциона, если НМЦК превышает 3 миллиона
рублей?
1) за 7 дней;
2) за 10 дней;
3) за 15 дней;
4) за 20 дней.
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37. В случае если на участие в Аукционе подана 1 заявка, то:
1) срок подачи заявок продляется на 15 дней;
2) торги аннулируются;
3) аукцион признается несостоявшимся;
4) заказчик вправе направить документы в уполномоченный
согласования возможности размещения заказа у единственного поставщика.

орган

для

38. Какой размер платы может взиматься заказчиком за участие в запросе
котировок?
1) размер платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии
извещения о проведении запроса котировок;
2) размер платы не должен превышать МРОТ, установленного в соответствии с
законодательством РФ;
3) взимание платы за участие в запросе котировок не допускается;
4) плата взимается только с победителя запроса котировок в размере, не
превышающем 5 тысяч рублей.
39. Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме должна быть
подана:
1) специальных требований не установлено;
2) в запечатанном конверте, на котором указана информация о подавшем его лице;
3) в соответствии с требованиями установленными заказчиком в извещении о
проведении запроса котировок;
4) в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой
заявки до вскрытия конверта.
40. Заявки на участие в запросе предложений подаются:
1) в письменной форме;
2) в письменной форме или в форме электронного документа;
3) только в форме электронного документа, оформленного в соответствии с
законодательством РФ; с использованием любых средств связи, в том числе в форме
электронного документа.
41. С момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
предложений:
1) не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения запроса предложений
заказчик вправе отменить проведение запроса предложений или внести изменения в
извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса
предложений;
2) не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения запроса предложений
заказчик вправе отменить проведение запроса предложений;
3) не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения запроса предложений
заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений,
документацию о проведении запроса предложений, при этом изменение предмета запроса
предложений не допускается;
4) заказчик не вправе отменять проведение запроса предложений или вносить
изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении
запроса предложений.
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42. Заявку на участие в запросе котировок вправе подать:
1) любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос
о предоставлении котировок;
2) только участник, которому направлялся запрос о предоставлении котировок;
3) только участник, которому направлялся запрос о предоставлении котировок и
который оплатил свое участие в запросе котировок;
4) любой участник, оплативший свое участие в запросе котировок.
43. Запрос о предоставлении котировок может направляться:
1) только в письменной форме;
2) в письменной форме либо в форме электронного документа посредством ЕИС;
3) в форме электронного документа;
4) с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного
документа.
44. Заказчик, уполномоченный орган не вправе осуществлять закупку путем
запроса котировок на сумму более чем:
1) 500 тыс. рублей;
2) 100 тыс. рублей;
3) 450 тыс. рублей;
4) 1 млн. рублей.
45. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие
доступа к поданным в форме электронных документов окончательным
предложениям осуществляются:
1) в течение 1 часа после завершения проведения запроса предложений;
2) в день завершения проведения запроса предложений;
3) на следующий день после даты проведения запроса предложений;
4) в течение 1 рабочего дня следующего за днем после завершения проведения
запроса предложений;
46. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок:
1) не позднее чем за 2 рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок;
2) не позднее чем за 2 календарных дня до даты истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок;
3) в случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении
запроса котировок;
4) изменение или отзыв заявки не допускается.
47. Заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере закупок об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
том числе в случае:
1) закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а
также оказания услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для
обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных научных
организаций;
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2) возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание
которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с
его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением,
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
РФ или нормативными правовыми актами Правительства РФ, законодательными актами
соответствующего субъекта РФ;
3) поставки культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение),
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного
фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; осуществления закупки товара, работы
или услуги на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
48. Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным 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 учреждением
(зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение,
осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение,
цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не
превышающую 400 тысяч рублей, может осуществляться у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии, что:
1) в течение квартала размещаются заказы на поставки одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму, не
превышающую 400 тысяч рублей;
2) совокупный годовой объем таких закупок не превышает 50% размера средств,
предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планомграфиком, и составляет не более чем 20 миллионов рублей в год;
3) совокупный годовой объем таких закупок не превышает 10% размера средств,
предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планомграфиком, и составляет не более чем 50 миллионов рублей в год;
4) совокупный годовой объем закупок таких закупок не превышает 5% размера
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с
планом-графиком, и составляет не более чем 20 миллионов рублей в год.
49. В случае если заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере
закупок об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), то к такому уведомлению прилагаются:
1) копия заключенного контракта с обоснованием его заключения;
2) проект контракта с обоснованием его заключения;
3) копия заключенного контракта с прилагаемым отчетом о невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
4) проект контракта с прилагаемым отчетом о невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
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50. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может, в
том числе, осуществляться заказчиком в случае:
1) заключения контракта на услуги связи;
2) оказания услуг международными финансовыми организациями, созданными в
соответствии с международными договорами, участником которых является РФ, а также
международными финансовыми организациями, с которыми РФ заключила
международные договоры;
3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа),
электроснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам).
51. Могут ли в качестве поставщиков (исполнителей) по государственным
или муниципальным контрактам выступать посреднические организации?
1) нет, не могут;
2) да, могут;
3) могут, если это было предусмотрено документацией о закупке;
4) могут только в порядке исключения.
52. Укажите сколько % от СГОЗ заказчик обязан закупать у СМП?
1) 16%;
2) 15%;
3) 10%.
53. Укажите требование к участникам конкурса и аукциона, которое
подтверждается декларацией в соответствии со ст. 51 и ст. 66?
1) наличие лицензии для лицензируемых видов деятельности;
2) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством;
3) 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 экономик.
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ГЛОССАРИЙ
Аванс – перечисление Заказчиком денежных средств Исполнителю
государственного (муниципального) контракта предшествующее выполнению работ,
оказанию услуг или передаче имущества.
Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта. Определение победителя осуществляется по рейтингу цены
контракта.
Аукционная комиссия - частный случай коллегиального органа Заказчика,
уполномоченного органа по размещению заказа способом проведения открытого
аукциона. Функциями данной комиссии является рассмотрение заявок, поступивших на
процедуру проведения открытого аукциона, отбор участников открытого аукциона,
признание его несостоявшимся, а так же выбор аукциониста и присутствие
непосредственно на процедуре открытого аукциона.
Государственный заказ - заказ (то есть обобщенная и оформленная должным
образом потребность, нужда) органов государственного управления на поставку товаров,
работ или услуг за счет средств бюджетов или государственных внебюджетных фондов.
Государственный заказчик - непосредственный получатель средств бюджетов или
государственных внебюджетных фондов, использующих их на закупки товаров, работ или
услуг для государственных нужд. Как правило, это орган исполнительной власти того или
иного уровня или государственное учреждение.
Государственные закупки - процесс закупки товаров, работ, услуг для
государственных
нужд,
финансирование,
которых
ведется
из
средств
налогоплательщиков.
Государственные нужды - потребности органов государственного управления в
чем-либо и связанные с выполнением этими органами целевых функций и задач,
удовлетворяемые за счет средств налогоплательщиков, аккумулированных в
соответствующих бюджетах или внебюджетных фондах.
Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от
имени РФ, субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образования
(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для
обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
Двухэтапный конкурс - вид конкурса, который проходит в два этапа с проведением
на первом этапе переговоров.
Процедура двухэтапного конкурса предусматривает, что организатор конкурса на
первом этапе разрабатывает первоначальный (примерный) вариант технического задания,
на основе которого поставщики готовят первоначальные конкурсные заявки (без указания
цены и других коммерческих условий). Далее организатор конкурса проводит переговоры,
на которых согласуются различные варианты решения задачи, предложенные
поставщиками, по результатам которых организатор конкурса готовит окончательный
вариант технического задания. На втором этапе поставщики подают окончательные
конкурсные заявки с указанием коммерческих условий (цен или расценок, сроков
поставки и графиков платежей, условий поставки и так далее) в том же порядке, в каком
происходит подготовка и подача конкурсных заявок в ходе открытого конкурса. Получив
такие окончательные конкурсные заявки, организатор конкурса обеспечивает их
сопоставление и оценку, выбирает выигравшего конкурс поставщика и заключает с ним
договор. Двухэтапные конкурсы используются достаточно редко в силу сложности и
длительности процедур. Они используются в случае закупки сложной (уникальной)
дорогостоящей продукции.
Заказ – документ, подтверждающий намерение произвести, осуществить закупку,
передаваемый поставщику, исполнителю, подрядчику и содержащий существенные
условия закупки.
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Заказчик муниципального заказа - орган или организация, ответственная за
поставку продукции для муниципальных нужд, утверждается нормативным правовым
актом местного самоуправления.
Закрытый конкурс - вид конкурса, в котором могут участвовать только специально
приглашенные поставщики.
Процедура закрытого конкурса предусматривает, что организатор конкурса
самостоятельно определяет перечень поставщиков, между которыми он намерен
проводить конкурс. Обычно этот перечень поставщиков определяется по результатам
маркетинговых исследований, а также на основании опыта прошлых закупок. В остальном
процедура закрытого конкурса практически не отличается от процедуры открытого
конкурса. Закрытые конкурсы применяются в случае, когда на рынке закупаемой
продукции работает ограниченное число поставщиков (3-5) и они известны организатору
конкурса. Другая сфера применения закрытого конкурса - небольшие закупки, когда
проведение открытого конкурса нецелесообразно с учетом затрат времени и средств.
И, конечно же, закрытые конкурсы применяются в случае закупок для нужд национальной
безопасности (секретные закупки).
Закупка – процесс получения или приобретения чего-либо.
Закупка у единственного источника - способ заключения контракта на поставку
продукции, когда приглашение к подаче предложения (приглашение к переговорам)
направляется только одному поставщику. Закупка у единственного источника
применяется в случаях, когда существует только одни поставщик требуемой продукции
(монополия), а также, если возникает срочная потребность в продукции и проведение
закупок иными способами невозможно (чрезвычайные обстоятельства: стихийные
бедствия, аварии).
Запрос котировок - способ заключения контракта, когда у нескольких поставщиков
одновременно запрашиваются цены на ясно и однозначно специфицированную
продукцию на определенных условиях поставки.
Процедура запроса котировок в упрощенном виде копирует процедуру закрытого
конкурса. Сначала организатор конкурса определяет перечень поставщиков (обычно 3-5
поставщиков), которым будет направлен запрос о ценах. Затем одновременно всем
поставщикам направляются письменные запросы с просьбой сообщить цены на
требуемую продукцию. Получив ответы от поставщиков (ценовые котировки),
организатор конкурса осуществляет их оценку (сопоставление) и определяет выигравшего
поставщика. Запрос котировок применяется при небольших по объему закупках
стандартизованной простой продукции (прежде всего товаров).
Заявка на участие в предварительном отборе участников конкурса - оформленный
в соответствии с установленными требованиями документ, содержащий сведения о
претенденте, предусмотренные конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе - оформленный в соответствии с установленными
требованиями документ, содержащий предложения участника конкурса по условиям
исполнения государственного контракта.
Конкурс - способ заключения договора.
Суть конкурса как способа заключения договора состоит в следующем.
Организатор конкурса заранее определяет правила проведения конкурса (основные
условия заключаемого по результатам конкурса договора, требования к участникам
конкурса, сроки и место проведения конкурса, порядок участия в конкурсе, порядок
определения выигравшего конкурс лица) и оформляет их в письменной форме
(конкурсная документация). Далее к участию в конкурсе приглашается определенный
круг лиц (публикация в средствах массовой информации или адресная рассылка
специальных приглашений к участию в конкурсе), которым сообщаются эти правила
(направляется пакет документов, содержащий все правила конкурса). Лица участвуют в
конкурсе согласно этим правилам, которые одинаковым образом применяются ко всем
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участникам конкурса. Участие в конкурсе на заключение договора подразумевает, что
лица готовят свои предложения по заключению договора в письменной форме
(конкурсная заявка). Предложения лиц на участие в конкурсе должно быть подано
организатору конкурса до истечения срока, установленного в правилах проведения
конкурса. В случае опоздания предложение отклоняется без рассмотрения. Организатор
конкурса оценивает полученные предложения в порядке и согласно критериям, ранее
определенным в правилах проведения конкурса. Выигравшему конкурс лицу направляется
предложение к подписанию договора. Процедура проведения конкурса не
предусматривает переговоров между организатором конкурса и лицами, участвующими в
конкурсе. Предложение участника конкурса не может быть изменено после истечения
срока подачи. Организатор конкурса не должен требовать или просить участников
конкурса изменить свое предложение. Договор заключается на условиях, ранее
определенных в правилах проведения конкурса и определяемых согласно предложению
участника конкурса.
По результатам конкурса обычно заключаются договоры на поставку товаров,
договоры подряда или договоры возмездного оказания услуг. Но также по результатам
конкурса могут заключаться практически любые другие договоры.
Конкурсная документация - пакет документов, разрабатываемых организатором
конкурса и утверждаемых государственным заказчиком, который содержит правила
проведения конкурса. Под правилами проведения конкурса понимаются: основные
условия договора, заключаемого по результатам конкурса; порядок оформления и подачи
предложений по заключению договора (конкурсных заявок); порядок определения
выигравшего конкурс лица; требования к участникам конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по требованию любого поставщика,
который запрашивает ее в связи с публикацией извещения о проведении конкурса или
получением приглашения к участию в закрытом конкурсе.
Иногда за конкурсную документацию взимается плата, которая покрывает расходы
организатора конкурса на ее печатание (тиражирование) и доставку поставщикам по почте
или курьером.
Конкурсная заявка - предложение поставщика, участвующего в конкурсе, на
заключение договора на определенных условиях.
Конкурсная заявка должна быть подготовлена согласно требованиям и условиям,
содержащимся в конкурсной документации. Конкурсная заявка должна быть подана и
получена организатором конкурса до истечения определенного срока, установленного в
конкурсной документации. Конкурсная заявка не может быть изменена ни одной из
сторон (обычно условия конкурса предусматривают право организатора конкурса на
корректировку арифметических или грамматических ошибок, если это не влияет на
существо конкурсной заявки).
Срок действия конкурсной заявки (срок, в течение которого действительно это
предложение) определяется согласно требованиям конкурсной документации.
Каждый поставщик, участвующий в конкурсе, (группа поставщиков, определяемая
согласно требованиям антимонопольного законодательства) может подать только одну
конкурсную заявку.
Конкурсная заявка обычно подается в запечатанном конверте (чтобы организатор
конкурса не мог узнать ранее определенного срока ее основные условия); подача
конкурсной заявки сопровождается ее регистрацией организатором конкурса и выдачей
соответствующей расписки.
Конкурсная комиссия - временный орган, создаваемый организатором конкурса при
участии государственного заказчика для принятия важнейших решений в ходе
организации и проведения конкурса (прежде всего определения выигравшего
поставщика).
Организатор конкурса:
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- лицо, которому государственный заказчик поручил организацию и проведение
конкурсов или выполнению отдельных процедур (действий), связанных с организацией и
проведением конкурсов.
Организатор конкурса может выполнять весь цикл работ, связанных с
организацией и проведением конкурсов, или же выполнять отдельные этапы (например,
разработку конкурсной документации, изучение правомочности и квалификации
поставщиков, оценку конкурсных заявок). Также организатор конкурса может проводить
предварительный квалификационный отбор.
Существенное отличие организатора конкурса и государственного заказчика в том,
что государственный контракт на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
заключается в любом случае между государственным заказчиком и выигравшим конкурс
поставщиком независимо от того, кто именно какие этапы конкурса организовывал и
проводил. То есть ответственность за проведение закупок в любом случае лежит на
государственном заказчике.
В большинстве случаев организатор конкурса и государственный заказчик - это
одно и то же лицо (то орган государственной власти). Другими словами, государственный
заказчик самостоятельно осуществляет все виды деятельности, связанные с организацией
и проведением конкурса и заключением по его результатам государственного контракта.
Организатор конкурса фактически оказывает государственному заказчику
возмездные услуги. Это требует заключение договора между государственным заказчиком
и организатором конкурса. Поскольку эти услуги возмездные, и на их оплату расходуются
средства бюджетов или внебюджетных фондов, заключение договора должно
осуществляться по результатам конкурса.
Координатор - центральный исполнительный орган государственной власти или
должностное лицо, осуществляющее координацию деятельности по поставкам продукции
для областных нужд.
Мониторинг – специально организованное, систематическое наблюдение за
состоянием объекта, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза.
Муниципальный заказ - поставки товаров, выполнение работ (в том числе
подрядных) и оказание услуг (далее продукция) для муниципальных нужд.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе - денежные средства, предоставляемые
участником конкурса в подтверждение заключения им государственного контракта в
случае признания его победителем конкурса.
Общественные закупки - закупки для нужд общества, в которых государство не
рассматривается как экономический субъект, имеющий свои собственные нужды,
отличные от потребностей общества.
Открытый конкурс - вид конкурса, в котором могут участвовать любые
поставщики.
Открытый конкурс признается основным способом размещения государственного
заказа (закупки продукции для государственных нужд). Это означает, что открытый
конкурс должен проводиться практически всегда, если только нет специальных
обстоятельств (ограниченный рынок, специализированная продукция, малые закупки,
срочные закупки, секретные закупки).
Извещение о проведении открытого конкурса публикуется в печатных средствах
массовой информации международного или национального распространения, в ряде
случаев (при закупке сложной, специальной продукции - в тематических средствах
массовой информации).
Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию по письменному
требованию любого поставщика, который запрашивает ее в связи с публикацией
извещения (и оплаты конкурсной документации, если это предусмотрено условиями
конкурса).
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После получения конкурсной документации поставщики в течение достаточно
продолжительного периода времени (обычно около 4-6 недель) готовят свои конкурсные
заявки, то есть собирают необходимые справки, проводят расчеты и подготавливают
нужные документы. В ходе этой работы поставщики могут обратиться к организатору
конкурса с просьбой разъяснить отдельные положения конкурсной документации.
Организатор конкурса в обязательном порядке отвечает на такие запросы.
Поставщики должны подать конкурсные заявки не позднее срока, установленного в
конкурсной документации. Организатор конкурса обязан зарегистрировать любую
конкурсную заявку и выдать расписку о ее получении.
В заранее определенный день в заранее определенном месте организатор конкурса
вскрывает каждую поступившую конкурсную заявки и оглашает ее основные условия
(прежде всего наименование и адрес поставщика, цену конкурсной заявки и краткое
описание предлагаемой этим поставщиком продукции). На этой процедуре имеют право
присутствовать представители поставщиков, которые подали конкурсные заявки.
Далее в течение достаточно продолжительного периода времени (обычно одна-три
недели) организатор конкурса оценивает конкурсные заявки и готовит рекомендации по
определению выигравшего поставщика.
Конкурсная комиссия на своем заседании по определению выигравшего
поставщика изучает подготовленные организатором конкурса рекомендации (при
необходимости обращаясь к первоисточнику) и принимает решение о выигравшем
поставщике. Далее выигравшему поставщику в письменной форме направляется
приглашение заключить договор.
Процедура открытого конкурса также предусматривает публикацию извещения о
результатах конкурса, то есть информацию о том, с кем, по какой цене и на каких
условиях заключен договор. Эта публикации особенно важна при проведении открытых
конкурсов на закупку продукции для государственных нужд с тем, чтобы известить
общественность (налогоплательщиков) о расходовании общественных средств (средств
налогоплательщиков).
Поставщик - любое лицо, способное поставить нужные государственному
заказчику товары, выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги, и
участвующее в процедуре конкурса.
Обычно условиями конкурса не устанавливается никаких ограничений на
организационно-правовую форму и форму собственности поставщиков. То есть в
конкурсах могут участвовать как юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели. Чаще встречаются ограничения, связанные с местом регистрации
поставщика или местом, где поставщик платит налоги. К поставщикам обычно
устанавливаются определенные требования, связанные с наличием гражданской
правоспособности (правомочности) и квалификации (опыта работы).
Под гражданской правоспособностью подразумевают, что не существует никаких
законодательных ограничений на возможности поставщика участвовать в конкурсе и
заключать государственный контракт. То есть поставщик должен быть должным образом
зарегистрирован на территории какого-либо государства, должен иметь необходимые
лицензии или сертификаты, должен выполнять обязательства по уплате налогов, не
должен находиться в состоянии реорганизации, против поставщика не должно быть
возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом), на имущество
поставщика не должен быть наложен арест.
Под квалификацией обычно понимают наличие у поставщика достаточного опыта
выполнения аналогичных договоров, наличие материально-технических, финансовых и
кадровых ресурсов.
Предварительный квалификационный отбор - процедура, в ходе которой
отбираются поставщики, удовлетворяющие установленным требованиям к гражданской
правоспособности и квалификации.
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Предварительный квалификационный отбор обычно проводится перед
проведением конкурса (отсюда и его название – «предварительный») на закупку
технически сложной, уникальной продукции.
Процедура предварительного квалификационного отбора во многом сходна с
процедурой конкурса. В первую очередь организатор конкурса разрабатывает требования
к правомочности и квалификации поставщиков, а также порядок определения
соответствия поставщиков установленным требованиям. Эти требования и порядки
описываются в документации по предварительному квалификационному отбору (аналог
конкурсной документации). Далее организатор конкурса тем или иным способом
приглашает
потенциальных
поставщиков
к
участию
в
предварительном
квалификационном отборе (публикация в средствах массовой информации или
направление специальных приглашений).
Организатор конкурса распространяет документацию по предварительному
квалификационному отбору между теми поставщиками, которые откликнулись на
приглашение к участию в отборе. Как и в случае с конкурсной документацией,
организатор конкурса может взимать плату за этот комплект документов, не
превышающий расходов на ее печатание (тиражирование) и доставку поставщикам.
Получив эти документы, поставщики готовят заявку на участие в предварительном
квалификационном отборе и в определенный срок представляют свою заявку
организатору конкурса. По истечении срока окончания приема заявок на участие в
процедуре предварительного квалификационного отбора организатор конкурса тщательно
изучает все поступившие заявки и определяет соответствие каждого поставщика
установленным требованиям. По окончании процедуры организатор конкурса направляет
каждому поставщику, участвовавшему в процедуре предварительного квалификационного
отбора, уведомление о том, прошел ли поставщик этот отбор, или не прошел (и по каким
причинам не прошел).
Претендент на участие в конкурсе (претендент) - юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель,
получившее
(получивший)
конкурсную
документацию и подавшее (подавший) заявку на участие в предварительном отборе
участников конкурса.
Присуждение контракта - определение победителя размещения заказа, с которым
будет заключен контракт.
Продукция - собирательный термин, обозначающий товары, работы или услуги, то
есть, в общем, предмет закупки, в случаях, когда разница между свойствами закупаемых
предметов несущественна.
Процедура – последовательность действий, ограниченная в пространстве и
времени.
Работы - деятельность, связанная с изменением свойств материальных объектов, а
также результаты такой деятельности. Под это понятие прежде всего попадают подрядные
работы (строительно-монтажные и ремонтные работы), а также различного услуги,
связанные с перемещением материальных объектов в пространстве (транспортные услуги,
услуги по погрузке-разгрузке, хранение и тому подобное).
Тендер - (от англ. tender - торги, конкурс) прямое заимствование из английского
языка, используемое для обозначения торгов, конкурсов.
Товары - материальные объекты, практически готовые к использованию по своему
прямому назначению, а также стоимость работ по их приведению к состоянию, в котором
они могут быть использованы по своему прямому назначению, если стоимость таких
работ не превышает стоимости самих объектов.
Торги - способ заключения договора. В большинстве случаев понятия «торги» и
«конкурс» применяются в одинаковом смысле. Рекомендуется использовать слово
«конкурс» для обозначения различного вида процедур конкурентного заключения
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договора, поскольку это лучшим способом соотносится с нормами действующего
законодательства и сложившейся практикой.
Участник конкурса - претендент, прошедший предварительный отбор участников
конкурса и подавший заявку на участие в конкурсе.
Услуги - интеллектуальная деятельность, непосредственно не связанная с
изменением свойств материальных объектов, а также результаты такой деятельности. Под
этим общим определением понимаются всевозможные консультационные, аудиторские,
бухгалтерские, страховые, оценочные услуги и прочие виды интеллектуальной
деятельности, которые непосредственно не связаны с созданием материальных объектов
или изменением их свойств, или же стоимость таких материальных объектов существенно
ниже стоимости самой деятельности (например, по результатам оказания услуг по
разработке технического проекта разрабатываются чертежи, планы, сметы и тому
подобное; стоимость бумаги, ресурсов принтера и электроэнергии, потребленной этим
принтером, существенно ниже стоимости самих услуг, то есть деятельности по
составлению чертежей, планов, смет и так далее).
Экспертиза - деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по
подготовке экспертных заключений по поставленным вопросам
Электронные закупки (e-procurement) – осуществление процедур размещения
заказа с использованием информационных технологий на электронных торговых
площадках.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Сравнительная характеристика 44-ФЗ с 94-ФЗ
1. Предмет
регулирования
2. Основные понятия

3. Положения ФЗ
применяют

4. Комиссия по
осуществлению
закупок

5. Контрактная
служба и
контрактный
управляющий

44-ФЗ
Отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд, в том числе связанные с приобретением
недвижимого имущества или арендой имущества.

94-ФЗ
Отношения,
связанные
с
размещением
заказов
для
государственных,
муниципальных
нужд, нужд бюджетных учреждений.
Новый 44-ФЗ, в отличие от действующего в настоящее время 94-ФЗ, по тексту не делит заказчиков на
государственных и муниципальных, а наименование государственного и муниципального заказчика
объединяет общим понятием «заказчик». Определение «размещение заказов», используемое в 94-ФЗ,
называется «способ определения поставщика».
Понятие «торги» в 44-ФЗ больше не используется, совокупность всех способов определения поставщика
называется «закупки».
Вместо Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru
введена Единая информационная система в сфере закупок (далее — ЕИС). Под ЕИС понимается
совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление
с использованием официального сайта ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
44-ФЗ вводит новое понятие «контрактная служба». Данный орган создается заказчиком в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком превышает 100 млн. руб.
Кроме этого, 44-ФЗ вводит в свой понятийный аппарат термин «контрактный управляющий».
Контрактный управляющий назначается заказчиком в случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает 100 млн. руб. и у заказчика отсутствует
контрактная служба.
Введение 44-ФЗ новых действующих лиц — «эксперта» и «экспертной организации» направлено на
привлечение к закупочному процессу людей, обладающих специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла. На основе заключенного договора эксперт
и экспертная организация призваны осуществлять деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы,
а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в
случаях, предусмотренных законом.
Государственные, муниципальные заказчики и бюджетные
Государственные, муниципальные
учреждения в случаях, определенных 44-ФЗ, автономные заказчики и бюджетные учреждения
учреждения и унитарные предприятия (по капитальным вложениям (ст. 4)
в объекты государственной и муниципальной собственности
согласно ч. 4 ст. 15) и иные юридические лица (в рамках
бюджетных инвестиций). (ст. 15)
Согласно ст. 39 44-ФЗ:
Число членов комиссии
по
число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии размещению
заказов
должно
должно составлять не менее чем пять человек;
составлять не менее пяти человек
число членов
котировочной
комиссии,
комиссии
по согласно ч. 3 ст. 7 94-ФЗ.
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
С 1 января 2009 г. в соответствии с
окончательных предложений должно составлять не менее чем три ч. 20 ст. 65 94-ФЗ в состав комиссии
человека.
обязательно должно быть включено
Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, не менее чем одно лицо, прошедшее
прошедших профессиональную переподготовку или повышение профессиональную переподготовку
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих или курсы повышения квалификации
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
в сфере размещения заказов.
Членами комиссии не могут быть:
Членами комиссии по размещению
физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов заказов не могут быть:
к проведению экспертной оценки;
1) лица, лично заинтересованные в
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника размещении заказа;
закупки
либо
являющиеся
близкими
родственниками
2) физические лица, являющиеся
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии участниками размещения заказа.
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки;
должностные лица контрольного органа в сфере закупок,
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.
Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют
Отсутствует
следующие функции и полномочия (ст. 38 44-ФЗ):
1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку
изменений для внесения в план закупок, размещают в ЕИС план
закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку
изменений для внесения в план-график, размещают в ЕИС планграфик и внесенные в него изменения;
3) осуществляют подготовку и размещение в ЕИС извещений об
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов
контрактов, подготовку и направление приглашений принять
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами;
4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение
контрактов;

90

6. Осуществление
закупок бюджетными
учреждениями

7. Организация
электронного
документооборота

8. Планирование
закупок

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
осуществляют
подготовку
материалов
для
выполнения
претензионной работы;
6) организуют в случае необходимости на стадии планирования
закупок
консультации
с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и
других
решений
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд;
7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 44-ФЗ.
Работники контрактной службы, контрактный управляющий
должны иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок.
Контрактная служба может быть как штатной единицей в
организации заказчика, так и нет!
Если бюджетное учреждение осуществляет закупки за счет
субсидий, то заказчик обязан применять нормы 44-ФЗ, если закупки
осуществляются на внебюджетные средства, т. е. за счет
полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физических лиц и юридических лиц, т. е.
заработанных средств, (кроме средств ОМС), грантов; в случае
когда бюджетное учреждение является исполнителем по контракту
и привлекает на основании договора в ходе исполнения данного
контракта
иных
лиц,
необходимых
для
исполнения
предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения
(например субподряд), заказчик вправе применять положения
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ (далее — ФЗ
№ 223) при условии, если бюджетное учреждение разработает и
примет соответствующее Положение о закупке.
Обмен электронными документами между участниками
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
окончательных предложений осуществляется с использованием
ЕИС (ст. 5).
Заявки, окончательные предложения и документы должны быть
подписаны
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписью (п. 3 ч. 1 ст. 4).
Минэкономразвития России совместно с Минкомсвязи России и
ФАС России должны установить требования к сертификатам
ключей проверки электронной подписи и ключам усиленной
электронной подписи, используемым в ЕИС и на электронных
площадках, в том числе с учетом обязательств, установленных
международными договорами Российской Федерации.
Планирование закупок осуществляется в два этапа (ст. 16, 17, 21)
посредством формирования:
- плана закупок (формируется на очередной финансовый год и
плановый период согласно Федеральному закону о бюджете, т. е. на
три года);
- плана-графика (формируется ежегодно на один финансовый
год).
План-график утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней
после получения заказчиком объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности.
Утвержденные план закупок и план-график подлежат
размещению в ЕИС в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения
или изменения, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.
Заказчики осуществляют все закупки в соответствии с
информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не
предусмотренные
планами-графиками,
не
могут
быть
осуществлены.
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Все закупки за бюджетные
средства заказчики проводят в
соответствии с положениями 94-ФЗ

Официальный
сайт
www.zakupki.gov.ru не реализует
механизм
подачи
заявок
в
электронной форме.
Субъекты размещения заказа при
работе с госзаказом используют
квалифицированную
электронную
подпись.

Планирование
закупок
осуществляется на один календарный
год в соответствии с Приказом
Министерства
экономического
развития
РФ
и
Федерального
казначейства № 761/20н от 27
декабря 2011 г. «Об утверждении
порядка размещения на официальном
сайте планов-графиков размещения
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков и формы
планов-графиков размещения заказа
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
заказчиков». (ст. 16)
План-график закупок содержит
перечень товаров, работ, услуг,
поставки,
выполнение,
оказание
которых
осуществляются
путем
проведения открытого конкурса,
открытого аукциона в электронной
форме, запроса котировок или путем
размещения заказа у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика),
за
исключением
случаев, перечисленных в пунктах 6,
8—14, 14.1, 32, 33 ч. 2 ст. 55 94-ФЗ.
В соответствии с Приказом
Министерства
экономического
развития
РФ
и
Федерального
казначейства № 761/20н планыграфики
размещаются
на

9. Обоснование
закупок

10. Обоснование
начальной
(максимальной) цены
контракта

11. Описание объекта
закупки

Обоснование
закупки
осуществляется
заказчиком
при
формировании плана закупок, плана-графика и заключается в
установлении
соответствия
планируемой
закупки
целям
осуществления закупок (ст. 18).
Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в
ходе мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок.
Обоснованность закупок позволит установить запреты на закупки
дорогостоящих товаров.
По результатам мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и
контроля в сфере закупок конкретная закупка может быть признана
необоснованной.
Начальная (максимальная) цена контракта (далее — НМЦК) и в
предусмотренных 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),
определяются и обосновываются заказчиком посредством
применения следующего метода или нескольких следующих
методов (ст. 22):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.

Регламентированы в ст. 33 44-ФЗ.
1) Описание объекта закупки должно носить объективный
характер, в нем должны быть указаны функциональные,
технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при необходимости).
2) Использование, если это возможно, при составлении описания
объекта закупки стандартных показателей, требований, условных
обозначений и терминов, касающихся технических и качественных
характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с
техническими регламентами, стандартами и иными требованиями,
предусмотренными законодательством РФ о техническом
регулировании. В случае неуказания данной информации в
документации о закупке должно содержаться обоснование
необходимости использования других показателей, требований,
обозначений и терминов.
3) Описание объекта закупки может включать в себя
спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты
работы, тестирования, требования, в том числе в отношении
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в
соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки, этикеток,
подтверждения соответствия, процессов и методов производства в
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов,
технических условий, а также в отношении условных обозначений
и терминологии;
4) Документация о закупке должна содержать указание на
международные
непатентованные
наименования
(МНН)
лекарственных средств или при отсутствии таких наименований
химические, группировочные наименования, если объектом закупки
являются лекарственные средства. При осуществлении закупки
лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных
средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их
торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки
лекарственных препаратов в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83 вправе
указывать торговые наименования этих лекарственных средств.
Товарный знак:
В описание объекта закупки не должны включаться требования
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Официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru
не
позднее
одного календарного месяца после
принятия решения о бюджете на
следующий год.
В случае внесения изменений в
планы-графики такие изменения
размещаются на Официальном сайте
не позднее 3-х рабочих дней со дня
внесения изменений в планыграфики.
Отсутствует

Обязанность
установления
обоснования НМЦК продиктована
положениями ст. 19.1 94-ФЗ.
Источниками информации о ценах
могут быть:
данные
государственной
статистической отчетности;
Официальный сайт;
реестр контрактов;
информация
о
ценах
производителей;
общедоступные
результаты
изучения рынка;
общедоступные
результаты
исследования рынка;
и иные источники информации.
Выполнение
требования
об
обосновании НМЦК будет считаться
добросовестным
исполнением
требований ст. 19.1.
Описание товара, работ, услуг при
проведении открытого конкурса,
открытого аукциона в электронной
форме
и
запроса
котировок
происходит согласно положениям ст.
22, 34, 41.6 и ст. 45 94-ФЗ.
При указании на товарные знаки
они должны сопровождаться словами
«или эквивалент».
Исключениями,
при
которых
существует
возможность
не
указывать слова «или эквивалент»,
являются случаи несовместимости
товаров, на которых размещаются
другие
товарные
знаки,
и
необходимости
обеспечения
взаимодействия таких товаров с
товарами,
используемыми
заказчиком,
а
также
случаи
размещения заказов на поставки
запасных частей и расходных
материалов
к
машинам
и
оборудованию,
используемым
заказчиком,
в
соответствии
с
технической
документацией
на
указанные машины и оборудование.

12. Требования к
участникам закупки

13. Оценка заявок,
предложений
участников закупки,
критерии оценки

или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов,
полезных моделей,
промышленных образцов, наименование места происхождения
товара или наименование производителя, а также требования к
товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников
закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик
объекта закупки.
Конкурсная документация может содержать указание на товарные
знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг
предполагается использовать товары, поставки которых не
являются предметом контракта.
Обязательным условием является включение в описание объекта
закупки слов «или эквивалент», за исключением случаев
несовместимости товаров, на которых размещаются другие
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия
таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также
случаев закупок запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в
соответствии с технической документацией на указанные машины и
оборудование.
Уже существующие требования дополнены новыми или
измененными согласно ст. 31 44-ФЗ:
- правомочность участника закупки заключать контракт;
- отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки — юридическом лице, в том числе информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки;
- 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
неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма.
Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или
аукционов, дополнительные требования.
Для оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки заказчик в документации о закупке устанавливает
следующие критерии оценки заявок (ст. 32 44-ФЗ):
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;
3)
качественные,
функциональные
и
экологические
характеристики объекта закупки;
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации.
В случаях, предусмотренных в соответствии с ч. 16 ст. 34 (когда
заключается контракт, предусматривающий закупку товара или
работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока
службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного
в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного
цикла), а также в иных установленных Правительством РФ случаях
для оценки заявок участников закупки заказчик в документации
вместо критериев, указанных в п. 1, 2 ч. 1 ст. 32, вправе
устанавливать в качестве критерия стоимость жизненного цикла
товара или созданного в результате выполнения работы объекта.
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При размещении заказа путем
проведения
торгов
заказчиком,
уполномоченным
органом
устанавливаются
обязательные
требования к участникам размещения
заказа (ч. 1 ст. 11 94-ФЗ) и
дополнительные в зависимости от
специфики размещения заказа (ч. 2
ст. 11 94-ФЗ).

Критерии оценки заявок:
1) цена контракта (в случае
проведения запроса котировок и
открытого аукциона в электронной
форме);
2) при проведении открытого
конкурса
критериями
оценки
конкурсных заявок могут выступать:
- функциональные характеристики
(потребительские
свойства)
или
качественные характеристики товара;
- качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса
при
размещении
заказа
на
выполнение работ, оказание услуг;
- расходы на эксплуатацию товара;
расходы
на
техническое
обслуживание товара;
- сроки и периоды поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг;
- срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг;
- объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг.

14. Участие
субъектов малого
предпринимательства
(СМП), социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (СОНО)
в закупках

Заказчики, за исключением случаев, установленных законом,
обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в размере не менее
чем 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного
планом-графиком (ст. 30 44-ФЗ).
При этом НМЦК не должна превышать 20 млн. руб.
В этом случае участники закупок обязаны декларировать в
заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМП или
СОНО.
По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме
закупок у СМП, СОНО и до 1 апреля года, следующего за отчетным
годом, разместить такой отчет в ЕИС

15. Предоставление
преимуществ

Теперь согласно положениям 44-ФЗ заказчики обязаны
предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, а также организациям
инвалидов в прежних размерах и на прежних основаниях (ст. 28, 29)
Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок (ст.
44 44-ФЗ).
В конкурсной документации, документации об аукционе
заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок и
условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения
заявок применим в соответствии с законом).
Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 5%
НМЦК или, если при проведении аукционов НМЦК не превышает 3
млн. руб., то размер обеспечения заявки должен составлять 1%
НМЦК.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом
аукционе может предоставляться участником закупки путем
внесения денежных средств или банковской гарантией.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или
закрытом аукционе осуществляется участником закупок.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может
предоставляться участником закупки только путем внесения
денежных средств.

16. Обеспечение
заявок при
проведении
конкурсов и
аукционов

17. Обеспечение
исполнения
контракта

Согласно ст. 96 44-ФЗ:
Для конкурентных способов закупок установление требования о
предоставлении обеспечения исполнения контракта является
обязательным.
Для закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17,
20—23, 26—28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, заказчик вправе установить
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки и (или) в проекте контракта.
Формы:
- внесение денежных средств;
- банковская гарантия, выданная банком.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
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Государственные заказчики, за
исключением случаев размещения
заказов для нужд обороны страны и
безопасности
государства,
и
муниципальные заказчики обязаны
осуществлять размещение заказов у
СМП в размере не менее 10% и не
более 20% общего годового объема
закупок в соответствии с перечнем
товаров,
работ,
услуг
путем
проведения
торгов,
запроса
котировок, в которых участники
размещения заказа являются такими
субъектами. (ст. 15 94-ФЗ)
Перечень товаров, работ, услуг,
которые должны размещаться у
СМП, определен Постановлением
Правительства № 642 от 04.11.2006 г.
«О Перечне товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства».
НМЦК при размещении заказа у
СМП не должна превышать в
соответствии
с
Постановлением
Правительства № 237 от 17.03.2009 г.
«Об
установлении
начальной
(максимальной)
цены
контракта
(цены лота) при размещении заказа
на поставку товара, выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных или муниципальных
нужд
у
субъектов
малого
предпринимательства и внесении
изменений в перечень товаров, работ,
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд, размещение
заказов на которые осуществляется у
СМП» 15 млн. рублей.
Право заказчика устанавливать
преференции (п. 12 ч. 4 ст. 21).
В случае проведения открытого
конкурса
заказчик
вправе
в
конкурсной
документации
устанавливать
требование
о
предоставлении обеспечения заявки.
Размер обеспечения заявки не может
превышать 5% НМЦК (цены лота), а
в случае размещения заказа для СМП
— 2% НМЦК (цены лота). (ч. 4 ст. 20
94-ФЗ).
В случае проведения открытого
аукциона в электронной форме
заказчик
обязан
устанавливать
требование
о
предоставлении
обеспечения
заявки.
Размер
обеспечения заявки не может быть
менее 0,5% и не может превышать 5%
НМЦК, если заказ размещался для
СМП, то сумма размера обеспечения
заявки не должна превышать 2%
НМЦК. (ч. 5 ст. 41.1 94-ФЗ).
Устанавливается по усмотрению
заказчика только в случае проведения
открытого конкурса и открытого
аукциона в электронной форме, за
исключением случая, если НМЦК
превышает 50 млн. руб. (в этом
случае заказчик обязан установить
требование
о
предоставлении
обеспечения исполнения контракта).
Формы:
- внесение денежных средств;
- банковская гарантия, выданная
банком
или
иной
кредитной

18.
Антидемпинговые
меры

19. Заключение
контракта

действия контракта не менее чем на один месяц.
организацией.
Положениями 44-ФЗ ограничен перечень банков, которые могут
Размер обеспечения исполнения
выдавать банковские гарантии.
контракта не может превышать 30%
Правительством РФ будет установлен перечень документов, НМЦК., не может быть менее чем
предоставляемых заказчиком для уплаты суммы по банковской размер аванса (если контрактом
гарантии.
предусмотрен аванс). Если размер
Установлены основания для отказа от принятия заказчиком аванса превышает 30% НМЦК, то
банковской гарантии.
размер
обеспечения
исполнения
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от контракта не может превышать на
5% до 30% НМЦК.
20% размер аванса и не может быть
Если НМЦК превышает 50 млн. руб., заказчик обязан установить менее чем размер аванса.
требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10% до
30% НМЦК, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса). Если аванс превышает 30% НМЦК,
размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в
размере аванса.
Если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
25% и более по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения
контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем
в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе заменить обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных обязательств.
В случае если участником закупки, с которым заключается
контракт, является государственное или муниципальное казенное
учреждение, то обеспечение исполнения контракта таким
участником не предоставляется.
Регламентированы в ст. 37 44-ФЗ.
Отсутствует
Применяются в случае проведения конкурса или аукциона.
Если НМЦК составляет более чем 15 млн. руб. и участником
закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на 25% и более ниже НМЦК, контракт
заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5
раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).
Если НМЦК составляет 15 млн. руб. и менее и участником
закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на 25% и более ниже НМЦК, контракт
заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5
раза размер обеспечения исполнения контракта, или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки.
Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для
оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственные
средства,
топливо),
участник
закупки,
предложивший цену контракта, которая на 25% и более ниже
НМЦК, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой
цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества
поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара
у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие
возможность участника закупки осуществить поставку товара по
предлагаемой цене.
При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или технологических работ, оказание консультационных услуг
заказчик вправе установить в конкурсной документации различные
величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи
участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене
контракта, которая:
1) до 25% ниже НМЦК;
2) на 25% и более ниже НМЦК.
Величина значимости такого критерия, как цена контракта, не
может быть менее чем 10% суммы величин значимости всех
критериев оценки заявок.
Нормы о контракте, предусмотренные 94-ФЗ, дополнены в 44-ФЗ следующими положениями:
Правительством РФ могут быть установлены ориентировочное значение цены контракта либо формула
цены и максимальное значение цены контракта.
В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
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20. Исполнение
контракта

21. Расторжение
контракта

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты, о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
В контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому
лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта в случае заключения контракта с
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица.
Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100 млн.
руб. контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
Заказчик обязан проводить экспертизу предоставленных
Для
проверки
соответствия
поставщиком товаров, выполненных подрядчиком работ и качества
поставляемых
товаров,
оказанных исполнителем услуг в части их соответствия условиям выполняемых работ, оказываемых
контракта (ст. 94 44-ФЗ).
услуг требованиям, установленным
Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к контрактом,
заказчик
вправе
ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные привлекать независимых экспертов
организации.
(ч. 12 ст. 9 94-ФЗ).
По решению заказчика для приемки результатов отдельного этапа
исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия,
которая состоит не менее чем из пяти человек.
Результаты отдельного этапа исполнения контракта отражаются
заказчиком в отчете, который необходимо размещать в ЕИС.
Расторжение контракта согласно ст. 95 44-ФЗ допускается:
Расторжение
контракта
- по соглашению сторон;
допускается:
- по решению суда;
- по соглашению сторон;
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от
- по решению суда.
исполнения контракта (при условии, если это было предусмотрено
контрактом).
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Приложение 2
Таблица 6 – Сроки проведения открытого конкурса
Этап

Срок

Размещение заказчиком извещения о
проведении открытого конкурса в ЕИС

Не менее чем за 20 дней до даты
вскрытия конвертов с заявками или
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам
Не позднее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе
В течение 1 дня с даты принятия
решения о внесении изенений

Внесение изменений в извещение о
проведении открытого конкурса
Размещение заказчиком извещения с
учетом изменений в ЕИС

Ссылка
на 44-ФЗ
ч. 1 ст. 49
ч. 4 ст. 49
ч. 4 ст. 49

Предоставление заказчиком конкурсной
документации по заявлению любого
заинтересованного лица
Внесение заказчиком изменений в
конкурсную документацию

В течение 2 рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления

ч. 4 ст. 50

Не позднее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе

ч. 6 ст. 50

Размещение заказчиком конкурсной
документации с учетом изменений в ЕИС

В течение 1 дня с даты принятия
решения о внесении изменений в
конкурсную документацию
В течение 2 рабочих дней с даты
принятия
решения
о
внесении
изменений
в
конкурсную
документацию

ч. 6 ст. 50

Направление заказчиком заказными
письмами или в форме электронных
документов конкурсной документации с
изменениями всем участникам, которым
была
предоставлена
конкурсная
документация
Направление
участником
заказчику
запрос о даче разъяснений положений
конкурсной документации
Направление заказчиком разъяснений
положений конкурсной документации
Размещение заказчиком разъяснений
положений конкурсной документации в
ЕИС
Принятие заказчиком решения об
отменен открытого конкурса
Предоставление участником заявки на
участие в открытом конкурсе
Вскрытие
конкурсной
комиссией
конвертов с заявками/открытие доступа
Размещение в ЕИС протокола вскрытия
конвертов/открытия доступа
Рассмотрение и оценка заявок на участие
в конкурсе
Продление
заказчиком
срока
рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе
Направление
заказчиком
соответствующего уведомления всем
участникам конкурса, подавшим заявки
на участие в конкурсе, а также
размещение указанного уведомления в
ЕИС
Публикация
заказчиком
протокола
рассмотрения и оценки заявок в ЕИС
Направление заказчиком победителю
проекта
контракта
и
протокола
рассмотрения и оценки заявок
Направление
участником
запроса
заказчику
о
даче
разъяснений
результатов конкурса

Примечание

Срок подачи заявок должен быть
продлен таким образом, чтобы с
даты
размещения
таких
изменений до даты окончания
срока подачи заявок этот срок
составлял не менее чем 10
рабочих дней
На бумажном носителе или в
форме электронного документа
Срок подачи заявок должен быть
продлен таким образом, чтобы с
даты размещения в ЕИС таких
изменений до даты окончания
срока подачи заявок этот срок
составлял не менее чем 10
рабочих дней

ч. 6 ст. 50

Не позднее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе
В течение 2 рабочих дней с даты
поступления указанного запроса

ч. 7 ст. 50

Направление
форме

ч. 7 ст. 50

Направляется в письменной
форме или в форме электронного
документа

В течение 1 рабочего дня с даты
направления разъяснений положений
конкурсной документации
Не позднее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе
До истечения срока, который указан в
извещении о проведении открытого
конкурса
В день окончания срока подачи заявок

ч. 8 ст. 50

Не позднее рабочего дня следующего за
датой подписания этого протокола
Не более 20 дней с даты вскрытия
конвертов/открытия доступа
Не более чем на 10 рабочих дней

ч. 7 ст. 52

В течение 1 рабочего дня с даты
принятия решения о продлении срока
рассмотрении и оценки заявок на
участие в конкурсе

ч. 1 ст. 53

Не позднее рабочего дня, следующего
за датой подписания указанного
протокола
В течение 3 рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения и
оценки заявок
После размещения в ЕИС протокола
рассмотрения и оценки заявок

ч. 12 ст. 53
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в

письменной

ч. 1 ст. 36
ч. 1 ст. 51
ч. 1 ст. 52

ч. 1 ст. 53
ч. 1 ст. 53

ч. 12 ст. 53
ч. 13 ст. 53

Только для конкурсов на
поставку товаров, выполнение
работ или оказание услуг в сфере
науки, культуры или искусства

Продолжение таблицы 6
Направление
заказчиком
участнику
разъяснений результатов конкурса

В течение 2 рабочих дней с даты
поступления
запроса
о
даче
разъяснений результатов конкурса
Не ранее чем через 10 дней и не
позднее чем через 20 дней с даты
размещения
в
ЕИС
протокола
рассмотрения и оценки заявок

ч. 13 ст. 53

Подписание и направление победителем
заказчику контракта, а также документа,
подтверждающего
предоставление
обеспечения исполнения контракта
Направление
заказчиком
проекта
контракта 2-му участнику (в случае
уклонения победителя от заключения
контракта)

В течение 10 дней с даты размещения в
ЕИС протокола рассмотрения и оценки
заявок

ч. 3 ст. 54

В срок, не превышающий 10 дней с
даты признания победителя конкурса
уклонившимся
от
заключения
контракта

ч. 5 ст. 54

Подписание контракта заказчиком и
передача одного экземпляра победителю
(участнику 2-му)

В течение 10 дней с даты получения от
победителя конкурса подписанного
контракта с приложением документов,
подтверждающих
предоставление
обеспечения исполнения контракта
В течение 1 дня

ч. 7 ст. 54

Не позднее дня, следующего за днем
отмены, изменения или исполнения
таких
судебных
актов
либо
прекращения
действия
таких
обстоятельств

ч. 9 ст. 54

Не менее чем за 10 дней до даты
вскрытия
конвертов
с
заявками/открытия доступа

ч.3 ст.55

Заключение контракта

Уведомление другой стороны в случае
наличия
принятых
судом
или
арбитражным судом судебных актов,
либо
возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих
подписанию контракта
Уведомление другой стороны в случае
отмены, изменения или исполнения
судебных
актов,
препятствующих
подписанию
контракта
либо
прекращение действия обстоятельств,
препятствующих заключению контракта
Размещение заказчиком извещения о
проведении повторного конкурса в ЕИС
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ч. 2 ст. 54

ч. 9 ст. 54

Направляются в письменной
форме или в форме электронного
документа
При
проведении
закрытого
конкурса: не ранее чем через 10
дней и не позднее чем через 20
дней
с
даты
подписания
протокола
рассмотрения
и
оценки заявок
При
проведении
закрытого
конкурса: в течение 10 дней с
даты подписания протокола
рассмотрении и оценки заявок
Проект контракта направляется
2-му участнику только в случае
его согласия

Сроки заключения контракта
приостанавливаются на срок
исполнения судебных актов, но
не более чем на 30 дней

В случае признания первого
конкурса несостоявшимся
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