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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы рынка 

государственного и муниципального заказа, которые были выявлены в 

результате анализа функционирования контрактной системы в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье 

показаны случаи внесения изменений в план-графики и как заказчики 

используют данную возможность. Также рассмотрены Функции 

объединений юридических лиц и общественных объедений по осуществлению 

контроля. В заключение было озвучено одно из важнейших, по мнению автора, 

последних нововведений в систему закупок для государственных и 

муниципальных нужд - обязательная регистрация в Единой информационной 

системе. 
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Annotation: The article describes main problems of state and municipal 

procurement, in terms of legislation and practical activities. The article shows cases 

of changes in the plan-schedules and customers actions for use these opportunities. 

The functions of associations of legal entities and public associations to exercise 

control are also considered. In conclusion, one of the most important, in the opinion 
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of the author, the latest innovations in the procurement system for state and 

municipal needs was announced - the mandatory registration in the Unified 

Information System. 

Key words: state and municipal procurement, procurement system, plan-

schedule, problems, customers and suppliers. 

 

Действующая контрактная система в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд была составлена с учетом 

зарубежного опыта, а также современных принципов развития 

государственных и муниципальных закупок товаров, услуг и работ. Однако 

при применении зарубежного опыта не получилось избежать некоторой 

фрагментарности иностранных заимствований, это сделало отдельные 

положения системы закупок незаконченными. 

Существующие пробелы могут в настоящее время не только в 

существенной степени снизить эффективность реформирования всей системы 

государственных закупок, но также ввести в заблуждение, как заказчиков, так 

и потенциальных поставщиков. В рамках данного исследования 

целесообразно определить основные, на наш взгляд, недочеты контрактной 

системы для выработки предложений по ее дальнейшему совершенствованию. 

Согласно функциям государственного заказа, одной из основных 

является функция по развитию конкуренции. Реализуется она посредством 

системы муниципальных и государственных закупок косвенным образом. 

Один из главных механизмов ее реализации при этом – наличие 

антидемпинговых механизмов. 

Ст. 37 закона № 44-ФЗ определяет механизмы борьбы с демпинговыми 

процедурами. Статьей устанавливаются нормы честной конкурентной борьбы 

на рынке государственных и муниципальных закупок с помощью роста 

обеспечительных объемов для заказчиков, которые снижают начальную 

(максимальную) стоимость контракта ниже определенного уровня. 
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Необходимо учитывать также, что при недобросовестном выполнении 

договора подобного рода поставщиками появляется возможность 

приобретения товаров ненадлежащего качества, выполнения работ или 

оказания некачественных услуг, что является следствием их низкой цены. В 

связи с чем социальная эффективность снижается, независимо от роста 

экономии бюджетных средств, возникающей при выборе поставщика, 

значительно снизившего начальную (максимальную) стоимость контракта. В 

дальнейшем может возникнуть вероятность значительных задержек в ходе 

исполнения условий контракта, поскольку даже в случае, когда по результатам 

подобной закупки поставщик окажется признанным недобросовестным 

поставщиком, процесс исполнения контракта затянется на неопределенное 

время, и в любом случае это негативно скажется на социальной значимости 

исполнения договора. Введение в действие механизмов антидемпинга – это 

одна из тех необходимых мер, которая позволяет добиться честной 

конкуренции в ходе распределении заказов. 

Но в новом законодательстве о контрактной системе эта мера действует 

лишь в случае, когда размещение заказа проводится посредством конкурса или 

аукциона. Законом не предусмотрены антидемпинговые мероприятия при 

запросах предложений и запросах котировок. Вышеуказанные способы 

определения поставщиков сами по себе используются только в ограниченных 

случаях. Кроме того, действующим законом № 44-ФЗ введены 

количественные ограничения по использованию запроса котировок в качестве 

способа определения поставщика товаров и услуг. 

Также при запуске антидемпинговых механизмов предусматривается 

обязанность участников закупочных процедур при проведении аукциона 

предоставлять заказчику проект подписанного договора вместе с 

информацией, которая подтверждает добросовестность участника закупок. 

При невыполнении участниками закупок данного требования или 

признании комиссией по осуществлению закупок информации недостоверной 
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контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся 

от заключения контракта. Комиссия оформляет протокол, который 

размещается в единой информационной базе и доводит его до всех участников 

аукциона. Но законодатель, вводя эти требования, не установил временные 

рамки рассмотрения комиссией информации, которая подтверждает 

добросовестность участника закупки, также не определены требования к 

содержанию указанного протокола комиссии по закупкам.  

Кроме того, документация о добросовестности участников закупочных 

процедур направляются заказчику, а рассматривается она комиссией по 

осуществлению закупок. Действующим законодательством для аукционной 

комиссии устанавливается обязанность отстранять участника закупочных 

процедур от участия в электронных торгах в случае предоставления 

недостоверной информации, которая содержится в документах, которые 

предоставлены участником электронного аукциона. При этом сама процедура 

отстранения не определена с достаточной четкостью. Кроме того, не 

предусматривается и возможность отказа от заключения договора у заказчика 

при установлении последним недостоверности информации, которая 

содержится в документах, предоставляемых участником электронного 

аукциона. В данном случае контракт по итогам электронного аукциона может 

быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного 

аукциона. 

Также следует отметить, что некоторые моменты в сфере нормирования 

закупок так и не прояснены. Требования к закупаемым работам, товарам и 

услугам должны устанавливаться согласно общим правилам нормирования, 

которые определены Правительством РФ. Поясняется, однако, что эти 

требования не должны становиться причиной закупок товаров и услуг с 

избыточными потребительскими качествами и предметов роскоши. Однако 
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законодательно не составлено все еще ни одного нормативного правового 

акта, определяющего свойства этих предметов роскоши и товаров. 

Неясно, установлена ли будет норма, по которой учредители 

организаций, признанные недобросовестными поставщиками, больше не 

смогут принимать участие в конкурсах и аукционах от имени других 

предприятий. В законе № 44-ФЗ указывается лишь то, что в перечне 

недобросовестных поставщиков должна отображаться информация об 

учредителях, в таком случае проверка добросовестности потенциальных 

поставщиков (включая учредителей компании) будет осуществляться на 

усмотрение заказчиков. 

Новая система закупок не учитывает такую функцию системы 

закупочных процедур, как оценка результатов выполнения контрактов. 

Переход закупок на контрактную систему имел целью в первую очередь 

повышение прозрачности и эффективности размещения государственного 

заказа, однако в рамках действующих законов не раскрыты механизмы по 

оценке эффективности размещения и выполнения заказов, также не 

определены органы, производящие данную оценку. В случае 

соответствующей организации деятельности по осуществлению оценки 

эффективности размещенных и исполненных муниципальных и 

государственных заказов в отношении любого и всех заказчиков удалось бы 

не размещать заведомо неэффективные закупки и потери бюджетов разных 

уровней при размещении подобных закупок. 

В числе проблем с правильной системой организации закупок в 

действующей в настоящее время контрактной системе относится проблема 

размещения большого числа регулярных закупок обширного ассортимента 

продукции (например, канцелярских товаров и других расходных материалов 

или запасных частей для автопарков заказчиков и пр.). Органы, которые 

уполномочены на размещение государственных (муниципальных) заказов не 

успевают зачастую размещать подобные заявки в сроки, установленные 
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планами-графиками. Кроме того, затрачиваются огромные человеческие и 

финансовые ресурсы при формировании заявок на закупку однотипных работ, 

товаров и услуг различными государственными и муниципальными 

заказчиками, это еще и затягивает процесс размещения информации по 

закупкам. 

Одним из нововведений новой контрактной системы стало 

упорядочение системы контроля исполнения законодательства о закупках. В 

частности, согласно п. 8 ст. 99 Закона о закупках контролем в отношении 

обоснования начальных (максимальных) цен контрактов с 2014 года 

занимаются органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. Эта цена причем должна включаться в план-график, 

который размещается заказчиками на созданном специально официальном 

сайте Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Для осуществления полномочий, возложенных на них, органы 

внутреннего государственного и муниципального финансового контроля 

обязываются составлять ежегодно план контрольных мероприятий. Первым и 

наиболее важным критерием выбора контрольных мероприятий выступает 

значимость и существенность объемов бюджетных расходов, планируемых 

для проведения мероприятий. Такие требования для отбора контрольных 

мероприятий утверждены в рамках соответствующего постановления 

Правительства РФ. 

Однако существующая в настоящее время практика реализации закона 

подтверждает невозможность осуществления органами внутреннего 

финансового контроля проверок в соответствии с установленными 

требованиями к планированию контрольной деятельности, в частности, с 

требованием финансовой значимости объема бюджетных расходов, 

необходимого для реализации мероприятий по контролю. 
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Согласно действующим в настоящее время подзаконным актам, планы-

графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного 

месяца после принятия закона (решения) о бюджете, а в случае внесения 

изменений в планы-графики такие изменения размещаются на официальном 

сайте не позднее трех рабочих дней со дня их внесения. Внесение изменений 

в действующие планы-графики производится в определенных случаях 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Случаи внесения изменений в планы-графики 

Изменения в план-график вносятся не позднее, чем за десять дней до дня 

размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
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В ходе определения порядка информирования о планах-графиках 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд трудно было предположить о том, что многие 

заказчики, используя возможность изменения план-графиков, ссылаясь на 

обстоятельства, угадать которые на день утверждения плана-графика не 

представлялось возможным, будут изменять свои план-графики, добавляя в 

них объекты закупок с большими объемами для финансирования. Несмотря на 

то, что в пункте 2 порядка размещения на официальном сайте планов-

графиков указано, что план-график содержит перечень работ, товаров, услуг 

на календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание 

которых осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого 

аукциона в электронной форме, запроса котировок либо путем размещения 

заказа на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заказчики в указанные законом сроки размещают планы-графики совсем не на 

год, но лишь на 1-2 месяца, подменяя, по сути, годовой план-график на 

краткосрочный или текущий. Причем объекты закупки, которые требуют 

значительных бюджетных расходов, размещаются, как правило, не ранее (и не 

позднее) чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте 

извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Подобное поведение заказчиков заранее создает условия для 

некорректного размещения заказа и возникновения коррупции. С одной 

стороны, при меньшем времени нахождения на официальном сайте план-

графика с включенным в нем многомиллионным объектом закупки, тем 

меньшее число потенциальных подрядчиков или поставщиков успеют 

ознакомиться с ним. Существует некоторая вероятность размещения в плане-

графике преднамеренно информации об объекте закупок, требующем 

больших бюджетных расходов, в настолько малые временные рамки для 

продвижения поставщика товаров и услуг, с заказчика имеет предварительную 
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договоренность. С иной стороны, контролирующий орган, то есть орган 

внутреннего финансового контроля (государственного или муниципального), 

при формировании в начале текущего года плана контрольных процедур не 

имеет возможности для включения в него объектов, требующих значительных 

бюджетных расходов. Данных объектов просто нет в планах-графиках по 

закупкам, размещенным в сети Интернет на официальном сайте. 

Многомиллионные объекты, как правило, высвечиваются в планах-графиках 

по закупкам не ранее (и не позднее) чем за десять дней до дня размещения на 

официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Включение таких объектов в планы контрольных процедур, а 

тем более осуществление проверки обоснования начальной (максимальной) 

стоимости контракта невозможно. У органов внутреннего муниципального 

(государственного) финансового контроля физически нет времени на 

осуществление контрольных мероприятий, поскольку заказчик изменяет план-

графики закупочных мероприятий и размещает в сети Интернет заявки по 

проведению закупок в минимально возможные определенные законом сроки. 

Подобная ситуация приводит к ситуации, когда без проверки обоснованности 

начальной (максимальной) стоимости контракта размещаются 

многомиллионные объекты. У органов внутреннего финансового контроля нет 

возможности выполнить возлагаемые на них полномочия. В подзаконных 

актах Министерства финансов и Правительства РФ неслучайно вопросы 

планирования контрольных процедур, включая проверку обоснования 

начальной (максимальной) стоимости контракта, с указанием вполне 

конкретных сроков формирования и утверждения плана мероприятий по 

контролю, никак не отражаются. Невозможно запланировать проверку 

обоснованности начальной (максимальной) стоимости контракта объектов, 

просто не присутствующих в планах-графиках закупок, размещаемых в сети 

Интернет. При этом, согласно сложившейся практике, огромное количество 
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нарушений современного законодательства, экономических, технических 

ошибок не выявляется. Трудно подсчитать потери, которые ложатся на 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные 

бюджеты в связи с существующей практикой исполнения Закона о закупочной 

деятельности.  

Нельзя не отметить также полное отсутствие подхода социального 

характера к закупкам в современной контрактной системе. Учитывая 

ухудшающееся экономическое положение граждан России в условиях санкций 

иностранных государств особенное значение приобретает использование 

института государственных (муниципальных) закупок в целях проведения 

эффективной социальной политики. Что, зачем и с пользой ли для населения 

приобретается на средства бюджета – эти вопросы должны контролировать не 

только муниципальные и государственные органы управления, 

уполномоченные на производство контроля в области закупок, но также 

общественные организации и объединения. 

Одно из новшеств контрактной системы - введение общественного 

контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. При этом положения закона имеют декларативный 

характер, иными словами, из закона о закупочной деятельности совершенно 

неясно, какая именно организация должна исполнять функции общественного 

контроля, а также кто ее члены. В законе № 44-ФЗ также определены права 

объединений юридических лиц и общественных объедений на осуществление 

ряда функций (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Функции объединений юридических лиц и общественных 

объедений по осуществлению контроля 

 

При этом число обращений о предоставлении информации об 

осуществлении закупок и ходе исполнения контрактов неограниченно, а, 

следовательно, в связи с ограниченными трудовыми ресурсами существует 

реальная возможность срыва недобросовестными конкурентами подписания 

или исполнения контрактов на закупки. Персонал, несущий ответственность 

за размещение либо исполнение контрактов, вынужден при этом отвечать на 

любые поступающие запросы, причем независимо от содержания (при этом не 

исключены также повторяющиеся запросы), рискуя при этом сорвать 

заключение и выполнение контрактов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик 

обязан составлять ежегодно отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
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Соответствующим постановлением Правительства Российской 

Федерации установлен порядок подготовки, составления и размещения отчета 

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в единой информационной 

системе в сфере закупок. Подготовка отчета и составление его производится 

по утвержденной форме. При этом в разделе III формы «Информация о 

заключенных контрактах» требуется указывать уникальные номера 

соответствующих записей в реестре контрактов. Но вышеуказанной формой 

не определено, какие именно сведения надо указывать в графе «Уникальные 

номера реестровых записей из реестра контрактов» в случае, когда контракт 

заключался до вступления в законную силу Закона о контрактной системе, 

поскольку само понятие «уникальный номер реестровой записи» появилось 

лишь в 2013 году с принятием другого подзаконного акта.  

Таким образом, для формирования достоверных данных о размещении 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций для дальнейшего увеличения 

долей вышеуказанных субъектов в закупочных процедурах необходимо иметь 

четкие представления о том, какие именно сведения должны указываться в 

графе «Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов». 

Таким образом, наличие большого количества недостатков в системе 

закупок для государственных и муниципальных нужд является причиной 

невысокой эффективности использования средств бюджета и низкой степени 

действенности мероприятий в сфере государственного управления. 

Однако следует отметить, что со стороны государства постоянно 

ведутся работы по совершенствованию системы закупок для государственных 

и муниципальных нужд. Так, например, было введено одно из обязательных 

требований, действующее с 01 января 2020 года – обязательная регистрация в 

Единой информационной системе (ЕИС), то есть поставщики, желающие 

участвовать в государственных закупках, теперь не смогут пройти мимо. 
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Данное нововведение позволит повысить прозрачность процесса закупок в 

части исполнения контракта. 

Основные плюсы данного нововведения для поставщиков: 

• своевременность подписания документов о приемке; 

• сокращение объема бумажного документооборота, почтовых расходов; 

• исключается вероятность утери бумажных документов, долгой пересылки и 

прочих недостатков бумажных носителей; 

• гарантия своевременности оплаты по подписанному документу о приемке; 

• не несёт за собой дополнительных финансовых издержек. 

Исходя из этого, становится очевидным, что нашим государством взято 

направление на дальнейшее повышение прозрачности и автоматизации 

закупочной деятельности федеральных и муниципальных органов власти. 

Дальнейшее совершенствование системы государственных и муниципальных 

закупок тесно связано с развитием технологий, в первую очередь, 

информационных, и внедрением их в практику бюджетных организаций. 
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