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Аннотация: В статье проанализированы нормативно-правовые акты, 

регламентирующие реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Выявлены ключевые проблемы 

нормативно-правового регулирования реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  
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Abstract: The article analyzes the legal acts regulating the register of 

unscrupulous suppliers (contractors, performers) in the field of procurement of 

goods, works, services to meet state and municipal needs. The key problems of legal 

regulation of the register of unscrupulous suppliers (contractors, performers) are 

identified. 
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На сегодняшний день реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) функционирует в российском законодательстве 

уже более шестнадцати лет. Данный правовой механизм регламентируется  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) [3].  

Статьей 104 Закона о контрактной системе регламентирован порядок 

введения реестра недобросовестных поставщиков и описаны случаи, при 

которых сведения об участнике закупки подлежат включению в него.  

В соответствии с частью 1 статьи 104 Закона о контрактной системе 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляется в единой информационной системе путем 

размещения в ней федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, информации, 

предусмотренной настоящей статьей [3]. 

Данным федеральным органом исполнительной власти является 

Федеральная антимонопольная служба в соответствии с пунктом 5.3.4 

Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 

«Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» [4]. 

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в качестве 

оснований для внесения в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) установлены следующие случаи: 

 уклонение выбранного участника от заключения контракта;  
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 расторжение заключенного контракта в силу его существенного 

неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Как мы видим, областью исследования при включении информации об 

участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем по контракту на этапе заключения и исполнения контракта.  

Так, исследователь И.В. Кузнецов в своей работе отметил, что 

отношения по размещению заказов, заключению государственных контрактов 

и их исполнению возникают в сфере имущественного оборота [7].  

Вместе с тем, рассматриваемые отношения регулируются рядом 

отраслей российского законодательства – административным, гражданским, 

законодательством о предпринимательской деятельности и др. В этой связи 

особое значение имеет согласование норм, как внутриотраслевой 

принадлежности, так и норм различных отраслей законодательства с целью 

создания единого правового механизма регулирования данных отношений [6]. 

На сегодняшний день существует множество нормативно-правовых 

актов разного уровня, регулирующих отношения в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и, в 

частности, при заключении и исполнении обязательств по контракту. Среди 

них можно выделить источники общего характера и специальные.           

Так, в Конституции Российской Федерации определены важнейшие 

положения, которые должны учитываться и поддерживаться государством при 

взаимодействии публичных образований с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.       

Согласно части 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности [1]. 
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В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации 

не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию [1]. 

Учитывая изложенные правовые нормы в основном законе государства 

можно отметить, что в Российской Федерации императивно закреплены 

положения, на которых должна быть построена контрактная система и 

осуществляться экономическая деятельность. Кроме того, законодатель 

отметил, что конкуренция выступает ключевым показателем осуществления 

экономической деятельности на территории страны и ее подержание является 

ключевой задачей.     

Теперь непосредственно перейдем к вопросу нормативного 

регулирования отношений, возникающих на заключительном этапе 

государственных и муниципальных закупок – этапе заключения и исполнения 

государственных и муниципальных контрактов. Стоит отметить, что данные 

отношения частично регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации.   

В параграфе 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 

описан порядок заключения государственного или муниципального 

контракта, а также регламентированы отношения, возникающие между 

сторонами в процессе исполнения государственного или муниципального 

контракта [2]. 

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 525 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к отношениям по поставке товаров для государственных или 

муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, 

применяются иные законы [2]. 

Учитывая вышеперечисленные правовые нормы, следует отметить, что 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает приоритет 

Кодекса при регулировании отношений, возникающих при заключении и 

исполнении государственного или муниципального контракта для 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/834a0560729f58beb40a7d2757a258b3c12e6b1c/
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обеспечения государственных и муниципальных нужд, что представляется не 

верным. 

По нашему мнению, правовые нормы, регулирующие отношения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закрепленные в специальном законодательстве имеют 

приоритет перед нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые являются нормами общего характера. Примером данного тезиса 

является то, что в контрактной системе при размещении закупки на поставку 

товаров для государственных и муниципальных нужд, прежде всего, 

применяются способы, предусмотренные в Законе о контрактной системе, а не 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что Конституционный Суд РФ в Определении от                   

5 ноября 1999  № 182-О указал, что ни один федеральный закон не обладает 

по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой 

[5]. 

В сфере государственных закупок особую актуальность приобретает 

решение вопроса о коллизии Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Закона о контрактной системе в части регулирования способов размещения 

заказов и заключения государственных и муниципальных контрактов. Мы 

полагаем, что в указанно части должен соблюдаться принцип «lex specialis 

derоgat lex generalis» (специальный закон вытесняет общий закон). 

Теперь для получения полной картины в части нормативно-правового 

регулирования реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) необходимо проанализировать нормы, регулирующие данный 

правовой механизм. 

Статьей 99 Закона о контрактной системе определены функции и 

полномочия государственных и муниципальных органов власти, 

ответственных за контроль в сфере закупок, осуществляемый ими в пределах 

своих полномочий. 
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Так, в соответствии с частью 1 статьи 99 Закона о контрактной системе 

определены следующие государственные и муниципальные органы, 

ответственные за осуществление контроля в сфере закупок [3]: 

1. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере 

государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального 

района, органы местного самоуправления городского округа, 

уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;   

2. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, федеральный орган 

исполнительной власти, определенный Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органы управления государственными 

внебюджетными фондами; 

3. органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, определенные в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Федеральная антимонопольная служба является федеральным органом  

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, а также в сфере государственного оборонного заказа.  

Вместе с тем, согласно пункту 5 части 8 статьи 99 Закона о контрактной 

системе органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль в отношении соблюдения 

предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к 

исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215551/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100073
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433426/2f348a222a65dde36e5d9cdfd5656c3eea6f1cc7/#dst351
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431888/f9326f84473ca91312e73a717befd43c925de20f/#dst3722
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215551/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100073
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том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта [3].  

Учитывая вышеприведенные правовые нормы можно сделать вывод, что 

функции по контролю в области исполнения и соблюдения условий контракта 

принадлежат органам внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, а не Федеральной антимонопольной службе. 

Однако реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) является правовым инструментом ведение которого 

осуществляет Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные 

органы. Так, одним из оснований для включения информации об участнике 

закупки в такой реестр является расторжение заказчиком контракта в 

одностороннем порядке в связи с существенным нарушением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или неисполнение 

обязательств, предусмотренных таким контрактом. 

При подготовке обращения о включении информации о 

недобросовестном участнике закупки в реестр по вышеприведенному 

основанию заказчик принимает решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, в котором указывает какие именно существенные 

условия контракта были нарушены и не исполнены стороной по контракту.    

Следует отметить, что при рассмотрении обращения о включении 

информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) комиссия антимонопольного органа должна 

исследовать все обстоятельства и документы, представленные в ходе 

заседания комиссии, в том числе исследовать все основания, перечисленные в 

решении заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

послужившие для его принятия.     

Учитывая изложенное, можно сказать, что комиссия антимонопольного 

органа при рассмотрении обращения о включении информации об участнике 

закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей) по основанию, когда заказчик принимает решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с существенным 

нарушением условий контракта другой стороной, должна проверить факт 

неисполнения обязательств стороной по контракту. 

Вместе с тем, законодатель в статье 99 Закона о контрактной системе 

четко определил функции и полномочия государственных и муниципальных 

органов, осуществляющих контроль в сфере закупок. Однако как мы видим на 

практике Федеральной антимонопольной службе и ее территориальным 

органам при рассмотрении обращений о включении информации об участнике 

закупке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) приходится исследовать и давать правовую оценку по 

исполнению и соблюдению условий контракта.  

Таким образом, в Законе о контрактной системе мы видим противоречие 

между нормативно закрепленной функцией и полномочиями по 

осуществлению контроля в сфере закупок в части исполнения условий 

контракта и практической действительностью, при которой Федеральной 

антимонопольной службе и ее территориальным органам приходится 

выполнять, возложенные не на нее функции и полномочия при рассмотрении 

обращений о включении информации об участнике закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
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