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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования заключается в том, что эффективно и 

адекватно действующие нормы права закупочного законодательства, как 

общего, так и специального, закрепленного в положениях Закона № 44-ФЗ, 

является одним из самых существенных факторов эффективного 

функционирования контрактной системы России, и, соответственно фактором, 

который в значительной мере оказывает влияние на эффективное 

удовлетворение государственных и муниципальных нужд и экономное 

расходование бюджетных финансовых ресурсов. Соответственно, эффективное 

и адекватное действие законодательства в сфере государственных закупок 

является как защитой законных прав и интересов, как заказчиков, так и 

поставщиков, является залогом обеспечения как публичных, так и частных 

интересов. 

Объектом исследования являются правовые и экономические отношения, 

возникающие в процессе проведения муниципальных и государственных 

закупок. 

Предметом исследования является законодательство о закупках для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках контрактной 

системы в сфере закупок. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства для регулирования государственных и муниципальных 

закупок.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:  

− провести исследование теоретической и нормативной правовой 

базы государственных и муниципальных закупок; 

− выявить проблемы законодательства, снижающие эффективность 

контрактной системы в сфере закупок; 
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− выявить правовые проблемы в практике применения норм  

законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок; 

− на основании выявленных проблем предложить пути их решения и 

обосновать эффект от внедрения на практике предложенных мероприятий. 

Теоретической основой исследования являются нормативные правовые 

акты, научные исследования ведущих отечественных авторов в области 

управления процессом осуществления муниципальных закупок, таких, как О.В. 

Архалович, Н.П. Истоминой Е.А., Зибзеевой Е.В. и проч. 

Нормы Конституции Российской Федерации затрагивают регулирование 

государственных закупок, поскольку положения части 4 статьи 2 Закона о 

контрактной системе и части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

перекликаются в том, что нормы международного права имеют приоритет 

перед Законом о контрактной системе. Проведение государственных закупок 

также регламентирует и вторая часть Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. В статье 528 данного нормативного правового акта содержатся 

положения, регулирующие заключение государственных контрактов. Также на 

основании требований части 1 статьи 330 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, неустойкой является определенная законом либо сделкой денежная 

сумма, которую исполнитель имеет обязанность выплатить заказчику в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих договорных 

обязательств, в частности, при просрочке исполнения своих обязанностей, а в 

самом Законе о контрактной системе такое понятие как «неустойка» не 

включено, и предполагается использование положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Это относится ко всем правоотношениям в системе 

государственных закупок, которые не освещены в Законе о контрактной 

системе и подзаконных актах, и правовой базой которых является гражданское 

законодательство.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации также задействован в 

нормативном правовом регулировании государственных закупок. Так в статье 

72 указанного Кодекса закреплено, что заказчики имеют право осуществлять 
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закупочную деятельность только на основании разработанного и 

опубликованного в единой информационной системе в сфере закупок плана-

графика и финансового обеспечения заказчика. 

Подробнейший анализ принципов контрактной системы, как 

теоретической базы обеспечения муниципальных и государственных нужд, 

представлен в статье О.В. Архалович, а современное состояние проблематики 

разработанности понятийного аппарата государственных и муниципальных 

закупок рассмотрены на примерах научных трудов В.А. Евсегнеева, Н.П. 

Кабытова.  

Методологическая основа исследования - общенаучные и частнонаучные 

методы исследования. Данное исследование осуществлено с использованием 

методов системного анализа, элементов экономико-статистических и 

сравнительно-аналитических методов.  

Информационная основа работы -  статистические материалы, 

раскрывающие показатели контрактной системы, специальные интернет-сайты, 

на которых размещаются материалы, затрагивающие вопросы регулирования и 

практики проведения государственных закупок. 

Научная новизна исследования состоит в том, что нормы 

законодательства закупок для нужд учреждений рассмотрены как составная 

часть механизма управления муниципальными и государственными закупками 

в Российской Федерации, осуществлена попытка выявить общие и специальные 

проблемы контрактной системы в России и разработать мероприятия, для 

устранения выявленных проблем. 

Практическая значимость работы предполагает возможность 

использования предлагаемых путей решения выявленных проблем для 

совершенствования управления системой госзаказа в России.  

Первый раздел посвящен исследованию теоретической и нормативной 

правовой базы муниципальных и государственных закупок  в общем. Во втором 

разделе проведен анализ законодательства, проведена интерпретация норм 

права, а также на основании вышесказанного выявлены правовые проблемы, 
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возникающие при проведении государственных и муниципальных закупок. В 

третьем разделе разработаны и предложены мероприятия по решению 

выявленных во втором разделе исследования и проблем и обоснован 

экономический и социальный положительный эффект от внедрения 

вышеуказанных мероприятий. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В СИСТЕМЕ 

МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКАЗОВ 

 

Тема размещения государственного заказа и проведения государственных 

закупок в РФ в общем и осуществления совместных закупок, в частности, 

сравнительно недавно попала в поле зрения научного сообщества. С 

вступлением в силу Федерального закона  «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, а затем Федерального закона  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее Закон 

№ 44-ФЗ) - учеными стали изучаться, прежде всего, правовые основы 

осуществления государственных закупок и проблематика 

правоприменительной практики в закупочной деятельности. 

Следует отметить, что по причине изменения законодательства, и 

соответственно, изменения терминологии в нормативной правовой базе,  в 

данное время не имеется однозначных подходов к определению целого ряда 

базовых понятий, а также правовой обеспеченности реализации декларируемых 

в законодательных актах принципов проведения государственных закупок. На 

этом необходимо заострить внимание. 

На основании вышесказанного возникает потребность по проведению 

краткого обзора с терминологией, касающейся государственных закупок, а 

также проведению ознакомления с позициями ученых и специалистов на 

предмет понятий государственных и закупок, государственного заказа, 

государственных нужд, о чем в дальнейшем будут сделаны соответствующие 

выводы. 
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Изначально возникает потребность в изучении термина «государственные 

нужды», поскольку именно ради их удовлетворения осуществляются 

государственные и муниципальные закупки. 

В утратившем силу с января 2014 года Законе № 94-ФЗ содержалось 

понятие государственных нужд, в нем под государственными нуждами имелись 

в виду  «обеспечиваемые за счет средств бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования потребности государственных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, которые нужны для решения вопросов 

государственного и местного значения и осуществления государственных 

полномочий, в том числе переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, 

функций и полномочий государственных заказчиков». [Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ] 

В ныне действующих нормах права, регулирующих проведение 

государственных закупок данное понятие отсутствует, на основании этого для 

анализа сущности государственных закупок необходимо ознакомиться по 

этому вопросу с позициями специалистов. Так, например, по мнению В.А. 

Евсегнеева, «государственные нужды представляют из себя ни что иное, как 

публичные нужды, удовлетворение которых приносит пользу всем гражданам 

государства». [Евсегнеев, c. 70] 

Как утверждает Н.П. Кабытов,  @государственные нужды  - это  

«потребности соответствующего публично-правового образования в 

использовании того либо другого объекта на основании его законодательно 

установленными функций и полномочий». [Кабытов Н.П., с. 58] Е.Л. 

Барыбиной предлагалось включить в положения Закона № 44-ФЗ следующее 

положение - «Государственные нужды - это общественно значимые нужды 

(потребности) соответствующего публично-правового образования, 

закрепленные нормой права, объективно существующие, которые направлены 

на удовлетворение интересов неопределенного круга лиц (населения), 

реализуемые в установленном законом порядке специально уполномоченными 
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органами государственной власти и местного самоуправления». [Барыбина, c. 

79] 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

государственные нужды – это, общественные потребности РФ и субъектов РФ, 

удовлетворение которых происходит в интересах неограниченного круга лиц и 

способствует выполнению своих функций государственными учреждениями и 

органами власти. 

Из вышесказанного можно резюмировать следующее: государственные 

нужды - это, собственно общественные потребности жителей и органов страны, 

обеспечение которых проводится в целях соблюдения интересов самого 

широкого круга лиц и способствует выполнению своих функций и полномочий 

соответствующими государственными учреждениями и органами власти. 

Далее следует рассмотреть соотношение понятия «государственный 

заказ» и «государственные закупки». Е. А. Ковалева совершенно справедливо 

утверждает, что под государственным заказом следует понимать ни что иное, 

как оформленную потребность в товарах, услугах и работах, то есть, 

потребность в удовлетворении государственных нужд. [Ковалева, с. 65]  
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что посредством 

реализации государственного заказа удовлетворяются государственные 

нужды. Инструментом реализации  государственного заказа являются 

государственные закупки. Под закупкой в соответствии с нормами Закона 

№44-ФЗ понимается весь цикл деятельности, начиная с планирования, 

завершая исполнением контракта и экспертизой. Таким образом, 

государственные нужды удовлетворяются посредством их оформления данной 

потребности в государственном заказе и реализации ее посредством 

проведения государственных закупок. 

Сущность государственных закупок заключена в принципах контрактной 

системы. В ходе анализа норм статьи 6 Закона №44-ФЗ О.В. Архалович были 

выделены и обозначены следующие принципы функционирования контрактной 

системы:  
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1. принцип открытости, на основании которого информация о закупках 

должна публиковаться заказчиками в открытой части единой 

информационной системы; 

2. принцип прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок, на основании которого информация о государственных закупках 

должны быть доступна гражданам, носить понятный и непротиворечивый 

характер; 

3. принцип обеспечения конкуренции, в соответствии с которым 

необоснованный недопуск субъекта рынка к участию в конкурсных 

процедурах является незаконным; 

4. принцип профессионализма заказчиков, декларирующий то, что 

сотрудники заказчиков и уполномоченных органов в обязательном 

порядке должны иметь соответствующее образование в сфере закупок, а 

также необходимые навыки и опыт для успешной и эффективной 

деятельности; 

5. принцип стимулирования инноваций, в соответствии с которым 

заказчики обязаны отдавать приоритет при удовлетворении своих нужд 

товарам, являющихся инновационными разработками; 

6. принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных нужд, эффективность осуществления закупок, в 

соответствии с которым сотрудники заказчиков несут персональную 

ответственность за совершаемые ими в ходе проведения закупок 

действия. [Архалович, с. 25] 

Для наглядности приведем данные принципы на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Принципы контрактной системы 

 

В качестве вывода данной части исследования можно сделать заключение 

о том, что государственные закупки являются составной частью госзаказа, 

направленной на обеспечение государственных нужд за счет затрат 

финансовых бюджетных ресурсов. Основополагающими моментами, 

краеугольными камнями контрактной системы являются ее принципы. 

Выделение вышеуказанных принципов, закрепление их на нормативном 

правовом уровне является надежным фундаментом для построения 

эффективной основы системы государственных закупок.  

 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Механизм государственных закупок построен таким образом, что 

государство играет в нем доминирующую роль. В государственных закупках 

государство является субъектом регулирования экономических процессов. 

Принципы экономики в управлении государственными закупками вводятся в 
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систему государственных закупок по схеме, представленной на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Этапы обеспечения государственных нужд 

 

На первом этапе - этап формирования государственного заказа – 

осуществляется планирование закупок на основании имеющихся нужд и 

потребностей государственных заказчиков. 

На втором этапе государственная политика выступает в качестве 

предложения – заказчики от имени государства определяют исполнителей по 

контрактам как посредством проведения конкурсных процедур, так и путем 

заключения прямых договоров и контрактов. 

«На последнем, третьем этапе механизм государственных закупок 

работает следующим образом – заказчики и субъекты рынка исполняют свои 

обязанности по контрактам,  то есть, первые предоставляют все условия для 

успешного выполнения контрагентами их обязанностей, осуществляют 

приемку, экспертизу и оплату, а вторые – выполняют свои непосредственные 

обязанности по поставке продукции, выполнению работ и оказанию услуг». 

[Ковалева, с. 121] 

Государственным закупкам в любой стране отведена особая, двойная 

роль. «С одной стороны, реализация механизма государственных закупок 

обеспечивает нужды заказчиков, и, соответственно, обеспечивает выполнение 

ими своих функций и полномочий, с другой – данный механизм является 

регулятором экономики, позволяющим обеспечить прибылью множество 

рыночных агентов, обеспечить преференции для некоторых их категорий, 

например, малого бизнеса или предприятий, работниками которых являются 

преимущественно лица с ограниченными возможностями здоровья». [Зибзеева, 
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с. 33] 

Следует отметить, что первым этапом в механизме государственных 

закупок является определение потребностей в натуральных и денежных 

единицах, затем федеральные заказчики получают соответствующее 

финансирование, впоследствии публикуют планы-графики, проводят 

закупочные процедуры и принимают участие в исполнении контракта: 

осуществляют приемку и экспертизу, производят оплату. В наиболее 

развернутом и полном виде механизм государственных закупок приведен на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Механизм государственных закупок 

 

Как видно из рисунка 3, механизм государственных закупок имеет 

тесную взаимосвязь с бюджетным планированием и бюджетным процессом 

вообще. 

Также в процессе анализа принципов государственных закупок нельзя не 

упомянуть об информационной основе механизма госзаказа, без которого 

осуществление вышеуказанных принципов в настоящее время попросту 

невозможно. 
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«Единая информационная система (далее ЕИС) является сайтом в сети 

Интернет, на котором размещена вся информация и соответствующая 

документация, касающаяся закупок товаров и услуг в целях удовлетворения 

потребностей государственных учреждений». [Бурлаков, с. 74] Её введение в 

эксплуатацию было обусловлено стремлением уничтожить коррупционную 

составляющую и существенно облегчить доступ ко всей информации о 

закупках для населения и юридических лиц.  

Для полноценной реализации функций ЕИС взаимодействует с другими 

системами, как это указано в правилах пользования, а также обеспечено 

взаимодействие единой информационной системы со следующими 

структурами, указанными на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Взаимодействие ЕИС в сфере государственных и 

муниципальных закупок и прочих информационных систем 

 

Рассмотрим следующую часть информационной составляющей 

государственных закупок – электронных торговых площадках, действующих в 

рамках контрактной системы, деятельность которых регламентируется 

Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р. В соответствии с 

данным нормативным актом деятельность по проведению закупочных 

конкурентных процедур в электронном виде осуществляется на площадках, 
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перечень которых содержится в Приложении 2 к данному Распоряжению 

Правительства. 

Проведение закрытых процедур осуществляется на электронной 

торговой площадке «Закрытое акционерное общество «Автоматизированная 

система торгов государственного оборонного заказа». 

На данных площадках посредством использования информационно-

компьютерных технологий проводятся торги, где могут принимать участие 

допущенные до процедур, внесшие обеспечение заявок на специальные счета 

аккредитованные на площадках участники закупок.  

Также отдельной разновидностью электронных торговых площадок 

являются электронные магазины, такие как: «Березка», «ОТС-маркет» и «РТС-

маркет». Закупки в данных электронных магазинах осуществляются таким 

образом: заказчики размещают заявки, в которых указывают требования к 

объектам закупок, их необходимое количество и максимальную цену сделки, а 

участники предлагают свою цену. Такие закупки можно считать упрощенной 

формой аукциона. Такой способ осуществления закупок у единственного 

поставщика с экономической точки зрения целесообразен, поскольку средняя 

экономия бюджетных средств при его использовании составляет 30%. [Это в 

полной мере соответствует принципу эффективности закупок. Кроме этого, 

заказчик имеет право делать выбор не только, основываясь на низкой цене, но 

и на приемлемом для него качестве, что крайне немаловажно.  

Таким образом, информационное обеспечение государственных закупок, 

включающее в себя единую информационную систему и региональные 

системы, торговые площадки, интегрированные в нее, а также электронные 

магазины, действует главным образом эффективно, несмотря на имеющиеся 

проблемы, относительно адекватно обеспечивая соблюдение принципов 

контрактной системы. 

В качестве выводов по данной части исследование необходимо в общем 

виде описать механизм госзаказа: после планирования и внесения данных в 

планы-графики сведений о закупках, заказчики посредством применения 
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соответствующих электронных ресурсов, таких, как ЕИС, электронные 

торговые площадки и электронные магазины, проводят закупочные 

процедуры, на основании которых с поставщиками заключаются контракты, 

информация о которых размещается в ЕИС.  

Сведения о поставщиках, которые не выполнили контрактные 

обязательства, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков в ЕИС 

сотрудниками ФАС. 

Контролирующие органы, относящиеся как к федеральному контролю – 

ФАС, так и к ведомственному контролю – муниципальные органы и проч., как 

на основании документации, так и на основании данных, опубликованных в 

ЕИС, проводят контрольно-проверочные мероприятия на предмет выявления 

нарушений действующего законодательства.  

 

1.3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА КАК ИНСТРУМЕНТА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Российское законодательство дает официальное определение понятия 

государственного контракта. Самым первым нормативно-правовым актом, 

который содержал понятие государственного контракта, был утративший в 

данное время силу Закон Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О 

поставках продукции и товаров для государственных нужд». Правовое же 

определение понятие «государственный контракт» первый раз получило спустя 

шесть лет в Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ). 

В пункте 1 статьи 72 БК РФ указано, что государственный или 

муниципальный контракт представляет собой договор, который заключается 

государственным либо муниципальным заказчиком от имени Российской 

Федерации либо муниципального образования в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд, который сформирован и утвержден в установленном 
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд порядке, финансируется и оплачивается в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

На данный момент официальное и общепринятое понятие 

государственного контракта предоставлено в Федеральном законе от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе). В нем под государственным либо муниципальным 

контрактом, согласно статьи 3 Закона о контрактной системе, имеется в виду 

договор, который заключается от имени России, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) Федерального, субъектового либо муниципального 

уровня заказчиком для обеспечения соответственно государственных, а также 

муниципальных нужд . 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

определено значение только государственного контракта на поставку товаров. 

Согласно статьи 548 ГК РФ государственным либо муниципальным контрактом 

на поставку товаров для государственных либо муниципальных нужд 

подразумевается такой контракт, по которому поставщик принимает 

обязательства по передаче товаров государственному либо муниципальному 

заказчику или же по его указанию третьему лицу, а государственный либо 

муниципальный заказчик, соответственно принимает обязательства по оплате 

поставленных товаров. 

В связи с тем, что представленные выше определения, как официальные, 

так и доктринальные, не совсем точно и ёмко определяют юридическое 

содержание государственного контракта, необходимо, используя 

систематизацию и анализ базовых положений в рассмотрении сути и 

конституирующих признаков государственного контракта, вывести 
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собственное, наиболее конкретное и содержательное определение понятия 

государственного или муниципального контракта. 

Поскольку в соответствии с ГК РФ договором признается «соглашение 

двух либо несколько лиц об установлении, изменении либо прекращении 

гражданских прав и обязанностей», то государственный контракт есть не что 

иное, как соглашение двух либо несколько сторон, которые имеют особенный 

правовой статус об установлении гражданских прав и исполнении обязанностей 

по договору. При этом государственный контракт не может быть напрямую 

отнесен ни к одному из видов договоров, которые прямо поименованы нормами 

ГК РФ. 

Отсюда следует, что государственный либо муниципальный контракт – 

это новая правовая конструкция, служащая для выделения разнообразных 

видов гражданско-правовых договоров, которые заключаются федеральными, 

субъектовыми и муниципальными заказчиками от лица публично-правовых 

образований в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд 

за счет средств бюджетов всех уровней, в отдельную категорию договоров. 

Иначе, государственный контракт необходимо рассматривать как свойство 

определенных гражданско-правовых договоров. 

Вся совокупность квалифицирующих признаков, которые отражают 

сущность государственного контракта и содержатся в его законодательном 

определении, дает понимание юридической сущности государственного 

контракта и дифференцировать его как особенную конструкцию гражданско-

правовых договоров, которые обладают комплексом особенностей, а именно: 

специальный субъектный состав, особая цель договора, определенный 

источник финансирования, применение специально утвержденных и строго 

регламентированных способов выбора исполнителя по контракту, особенные 

правила заключения, исполнения, изменения и расторжения договора. 

Из положений Закона о контрактной системе следует, что стороной по 

государственному контракту выступает государственный или муниципальный 

заказчик, т.е. юридическое лицо – получатель бюджетных средств, которому в 



19 
 
установленном БК РФ порядке доведены лимиты бюджетных обязательств и 

участник закупки, который стал победителем либо участник, который в 

соответствии с нормами права обязан заключить государственный или 

муниципальный контракт. 

С учетом всего вышеуказанного, можно предложить такое наиболее 

полное и емкое определение государственного контракта: это самостоятельный 

вид гражданско-правового договора, который заключается органами 

государственной власти либо органами местного самоуправления, 

учреждениями, уполномоченными органами либо организациями по 

результатам проведения юридической конкурентной закупочной процедуры с 

лицом, выигравшим такую процедуру или с единственным участником. Такая 

категория в представленном понимании даст возможность прийти к 

универсальности использования как самой категории, так и ее признаков, а 

также предоставит возможность емко и точно определить юридическую 

сущность контрактных правоотношений, которые складываются в ходе 

заключения и исполнения государственного контракта, в отраслевом 

законодательстве, в теории права и в судебной практике. 

Далее в целях анализа адекватности нормативной базы реалиям следует 

провести обзор отраслевых особенностей и проблем исполнения и заключения 

контрактов а также некоторых вопросов проведения экспертизы по ним. 

Основной проблемой привлечения сторонних экспертов процессе исполнения 

контрактов для государственных и муниципальных заказчиков является тот 

факт, что финансирование на оплату внешней экспертизы может быть доведено 

до заказчика гораздо позже необходимых сроков либо не доведено вообще.  

Следствием данной проблемы является то, что финансирование расходов 

заказчиков на оплату своих обязательств по государственным и 

муниципальным контрактам никак не привязано к финансированию на оплату 

услуг по проведению внешней экспертизы. Для решения данной проблемы 

следовало бы внести соответствующие поправки в бюджетное 

законодательство таким образом, чтобы было невозможно довести средства до 
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заказчика только на оплату продукции, услуг и работ, при этом, не доведя 

средства на оплату услуг проведения внешней экспертизы. 

Проблемой при проведении внутренней экспертизы государственных 

(муниципальных) контрактов, главным образом при закупке небольшими 

учреждениями технически и технологически сложных объектов, является тот 

факт, что сотрудники вышеуказанных учреждений не имеют должного уровня 

подготовки. Например, ни заместитель директора по хозяйственной части, ни 

главный бухгалтер, ни прочие сотрудники учреждения могут не обладать 

необходимыми знаниями при проведении экспертизы станков, закупаемых для 

нужд образовательного учреждения. 

Также в нормативном правовом регулировании проведения экспертизы 

при исполнении государственных контрактов на данный момент есть две 

существенные проблемы, по причине которых эффективность экспертизы 

значительно снижается. Первая из них затрагивает документальное оформление 

экспертизы, вторая – необходимость проведения внешней либо внутренней 

экспертизы. 

Первая проблема заключается в том, что документы о проведении 

экспертизы не регламентированы нормами действующего законодательства, 

поэтому акты об экспертизе и приемке составляются в свободной форме. 

Суть второй проблемы в том, что ни существующая ранее 

дифференциация случаев проведения внутренней и внешней экспертизы по 

видам закупок, ни нынешняя ситуация, когда экспертиза любого предмета 

закупки может быть проведена силами заказчика, никоим образом не 

повышают эффективность экспертизы. К примеру, посредством проведения 

электронного аукциона может закупаться как партия шариковых ручек, так и 

компьютерной техники, соответственно, экспертиза данных товаров должна 

существенным образом отличаться. А полная свобода действий заказчиков без 

необходимости проведения внешней экспертизы при приемке технически и 

технологически сложных объектов закупок также не дает должной 

эффективности экспертизы, поскольку сотрудники заказчика, проводящие ее 
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могут быть либо заинтересованы тем или иным образом в подписании 

положительного заключения, либо не иметь должных компетенций и знаний в 

сфере, к которой относится предмет закупки. 

Сложности у образовательных учреждений возникают в процессе 

подготовки к определению исполнителя по государственному контракту при 

описании объекта закупки и выражаются в том, что учреждению по учебной 

программе необходимы конкретные учебники конкретных авторов. Сложность 

ситуации заключается в том, что в части 1 статьи 33 Закона о контрактной 

системе  указано, что можно указать конкретный учебник, добавив при этом 

слова «или эквивалент», что впоследствии может сложиться крайне негативно 

для заказчика, если победитель закупки поставит не требуемые учебники, а 

эквивалентные; а также в том, что учебные пособия не являются каким-либо 

видом техники и применить положения вышеуказанной статьи при ее 

дословном толковании тоже не получится, поскольку там сказано лишь про 

расходные материалы  и детали с комплектующими. 

Таким образом, заказчики оказываются заложниками ситуации, когда, с 

одной стороны, остро стоит проблема обеспечения учащихся учебными 

материалами, с другой – возможные юридические последствия для 

должностных лиц в размере административного штрафа. 

В подобной ситуации оказываются и заказчики специальных 

образовательных учреждений, такие, как например, коррекционные школы. 

Данные заказчики обязаны приобретать для своей деятельности различные 

весьма специфичные учебно-вспомогательные пособия, такие, как например 

кубики Зайцева. Указав в описании объекта закупки именно этот товара, 

заказчик по аналогии с закупкой конкретных учебников, имеет все шансы быть 

привлеченным к административной ответственности. Указав же в 

документации лишь характеристики необходимого товара, без учета его 

специфических особенностей, как в случае с кубиками Зайцева – авторской 

методикой и спецификой их использования, заказчик с большей долей 

вероятности получит  от поставщика обычные игрушки, причем по завышенной 
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цене, поскольку начальная максимальная цена контракта будет рассчитана на 

основе данных, предполагающих именно данный товар, цена которого 

существенно выше обычных игрушек для детей. 

К проблемам заключения государственных (муниципальных) контрактов 

на выполнение строительных работ и закупок технически либо 

технологически сложных объектов следует отнести тот факт, что зачастую, 

особенно в небольших учреждениях не имеется в штате достаточно 

компетентных специалистов для того, чтобы грамотно описать требования к 

строительным работам и сложным объектам закупок, составить техническое 

задание, и, соответственно, спецификацию к контракту. По причине этого 

эффективность закупок такого рода объектов снижается. 

В заключение данной части исследования необходимо сделать выводы о 

том, что, во-первых, в нормативном правовом регулировании контрактной 

системы в общем и целом имеется общесистемные проблема, затрагивающая в 

том числе, вопросы заключения и исполнения государственных и 

муниципальных контрактов, во-вторых, имеются общие проблемы исполнения 

государственных и муниципальных контрактов в части проведения 

экспертизы, в-третьих, имеются отраслевые проблемы регулирования 

заключения и исполнения контрактов, а также связанных с данными этапами 

закупок мероприятиями, например, с подготовкой к заключению контракта. 

В качестве вывода по данной части исследования необходимо отметить, 

что был проведен анализ понятия и сущности государственного 

(муниципального) контракта и выявлено, что государственный либо 

муниципальный контракт – это новая правовая конструкция, служащая для 

выделения разнообразных видов гражданско-правовых договоров, которые 

заключаются федеральными, субъектовыми и муниципальными заказчиками от 

лица публично-правовых образований в целях обеспечения государственных 

или муниципальных нужд за счет средств бюджетов всех уровней, в отдельную 

категорию договоров. Также следует отметить, что механизм исполнение, 

заключения, расторжения и изменения государственных контрактов имеет 
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множество отраслевых особенностей и проблем, связанных с этим, поэтому 

нормативное правовое регулирование контрактной системы периодически и 

постоянно обновляется и совершенствуется. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РОССИИ 

 
В рамках данной части исследования будут рассмотрены основные 

условия, в которых существует и функционирует система госзаказа, а также 

проблемы и их решение, выражающееся в совершенствовании нормативной 

правовой базы системы госзаказа в России 

. Отдельно следует отметить изменения, произошедшие в нормативном 

правовом регулировании системы госзаказа в России за период с 2014 года по 

настоящее время, поскольку именно с 2014 года начала функционировать 

контрактная система в сфере закупок, что выражалось во вступлении в силу 

Закона №44-ФЗ. Обзор генезиса правовой составляющей системы госзаказа в 

России будет осуществляться по трем основным направлениям: обзора норм, 

регулирующих планирование закупок, заключение и исполнение контрактов, а 

также выбор поставщиков. 

Планирование закупок с 2014 года регулировалось статьями 17 и 21 

Закона № 44-ФЗ. Первая из указанных статей вместе с Постановлением 

Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 552 (для федеральных заказчиков) и 

Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 (для 

муниципальных заказчиков и заказчиков субъектов Федерации)  

регламентировала подготовку, публикацию и внесение изменений в планы 

закупок. Вторая статья вместе с Постановлением Правительства РФ от 5 июня 

2015 г. № 553 (для федеральных заказчиков)  и с Постановлением 

Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 554 (для муниципальных заказчиков и 

заказчиков субъектов Федерации) определяла те же действия в отношении 

планов-графиков.  

Отсюда видно, что применялось двухэтапное планирование. Заказчики на 

основании объемов финансирования на текущий и два плановых года 
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составляли план закупок, затем, на основании утвержденного и 

опубликованного плана закупок формировали и размещали в единой 

информационной системе закупок планы-графики, которые в отличие от планов 

закупок носили более детальный характер и составляются на один год. 

Следует отметить, что при закупках на уровне муниципалитетов и 

субъектов Федерации и в настоящее время используются нормативные 

правовые акты, в том числе и при планировании закупок, разработанные и 

принятые для заказчиков соответствующих публичных образований. 

Необходимо подчеркнуть, что такого рода нормативные правовые акты 

субъектов Федерации и муниципалитетов не должны противоречить 

нормативным правовым актам федерального уровня, они необходимы лишь для 

уточнения некоторых позиций, расширения полномочий заказчиков, например, 

увеличение случаев, когда заказчик должен вносить изменения в план закупок. 

Планирование закупок существенно изменилось в 2019 году в 

соответствии с Законом №  71-ФЗ. Необходимо отметить, что эти изменения 

были запланированы еще в Распоряжении Правительства РФ от 31.01.2019 № 

117-р  «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2019 - 2024 годах». Он, следует отметить, носят исключительно 

положительный характер, потому что большая часть данных, которые 

содержатся в плане закупок, например, наименование объекта закупок, сроков 

исполнения договорных обязательств и проч., дублируется в плане-графике. 

На основании вышепоименованных нормативных правовых актов все 

данные о запланированных закупках будет теперь вноситься в один документ, а 

именно – в план-график.  С полной уверенностью теперь можно утверждать о 

том, что дополнительная нагрузка как на заказчиков, так и на контролирующие 

органы, присутствовавшая при двухэтапном планировании, теперь устранена.  

Далее необходимо осветить путь совершенствования нормативной 

правовой базы, которая регулирует заключение, а также исполнение и 

расторжение государственных и муниципальных контрактов. Первым 

существенным положительным изменением, касающимся заключения 
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контрактов следует считать нововведение, привнесенное Законом № 140-ФЗ от 

04.06.2014. Это нововведение заключалось в том, что заключать контракты с 

единственным поставщиком на оказание коммунальных услуг, связи, на 

основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ и т. д. стало 

возможным без включения в документ расчет и обоснования начальной 

контрактной цены. Данное изменение носило исключительно положительный 

характер и упраздняло неадекватные для заключения вышеперечисленных 

категорий контрактов условия. Что касается контрактов, заключаемых с 

естественными монополистами, то расчеты в своих контрактах они приводят на 

основании законодательства, регулирующего их отрасль. Так, например, 

контракты на поставку тепловой энергии заключаются на основании 

Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ. То же 

самое касается заключения контрактов на оказание услуг местной телефонной 

связи, водоснабжения и водоотведения, поставки электрической энергии и т. д. 

Как следует из определения Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 199-

О, специальные нормы права имеют приоритет перед общими, если требования 

их противоречат друг другу. [В соответствии  с определением Верховного Суда 

РФ от 12.05.2017 № 304-ЭС17-4309 по делу № А70-4027/2016 нормы Закона № 

35-ФЗ являются специальными по отношению к нормам Закона № 44-ФЗ. 

Соответственно такого рода контракты заключаются по форме, установленной 

специальными нормами права, и понуждать такого рода контрагентов вносить 

обоснование начальной контрактной цены и прочие условия заказчики не 

вправе. Вообще на данном моменте можно проследить развитие 

правоприменительной и судебной практики, поскольку бывший оран власти, 

регулирующий контрактную системы – Минфин России придерживался ранее 

диаметрально противоположной точки зрения, и по мнению его сотрудников, 

заказчики были обязаны понуждать естественных монополистов при 

заключении контрактов опираться не на их отраслевые нормы права, а на 

положения Закона №44-ФЗ. 
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Проводя обзор генезиса правового регулирования исполнения контрактов 

в рамках Закона №44-ФЗ, нельзя не отметить тот факт, что ранее сотрудники 

контрактных служб должны были размещать в единой информационной 

системе данные об исполнении контрактов, а также информацию об 

исполнении отдельных этапов как в реестре контрактов, так и в виде отдельных 

отчетов. При этом, во-первых, понятие этапа контракта не было введено, во-

вторых, информация в реестре контрактов и в отчетах главным образом 

дублировалась. Таким образом, у заказчиков не было понимания, является ли 

например оплата за определенный месяц за коммунальные услуги этапом 

контракта и стоит ли размещать данные о такой приемке и оплате. Позиция 

Минэкономразвития его своих разъяснительных письмах имела диаметрально 

противоположный характер. В один письмах указывалось, что если контракт не 

содержит условий об этапах, то размещение информации после каждой оплаты 

либо приемки не нужно, в большинстве же случаев ведомство указывало на то, 

что при периодических оплатах и приемках необходимо размещать 

информацию в реестре контрактов и в форме отчетов об исполнении 

отдельного этапа контракта. Следует отметить, что по поводу размещения 

отчетов об исполнении контрактов в единой информационной системе вплоть 

до их упразднения,  последнего мнения придерживался и Минфин.  

Что касается самих отчетов об исполнении контрактов, то они были 

сначала упразднены для большинства видов контрактов, а с 12 мая были 

отменены совсем. По поводу этого, в частности, высказывался Минфин, 

объясняя, что именно с 12 мая 2019 года у заказчиков пропала обязанность 

размещать данные отчеты вопреки мнению о том, что отмена не касается 

контрактов, заключенных до вышеуказанной даты. 

Важно уточнить, что данные изменения носят положительный характер, 

поскольку информация об исполнении государственных и муниципальных 

контрактов заказчиками публикуется в реестре контрактов, поэтому простое 

дублирование данных при публикации еще и отчетов представляется 
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излишними действиями, несущими только дополнительную нагрузку на 

заказчиков. 

Также к наиболее примечательным изменениям в нормативном правовом 

регулировании заключения государственных и муниципальных контрактов 

необходимо отнести: 

− Необходимость указания идентификационного кода закупки в контракте; 

− Необходимость включения информации об обязательных платежах при 

заключении контракта с физическим лицом; 

− Изменение системы расчета штрафных санкций, в том числе и 

ориентация при расчете не на ставку рефинансирования, а на ключевую 

ставку. 

Наиболее значимыми являются изменения, согласно которым у 

заказчиков появляется возможность менять существенные условия 

государственных и  муниципальных контрактов при закупках работ по 

капитальному ремонту, закупке услуг водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения и прочих условиях в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Также, анализируя генезис нормативной правовой базы, регулирующей 

заключение контрактов муниципальными и государственными заказчиками, 

следует отметить последние изменения в законодательстве. В связи с 

распространением коронавируса и признанием Всемирной Организацией 

Здравоохранения сложившейся ситуации как пандемии, был издан и вступил в 

силу   Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». В соответствии с его 

положениями: 

− Заказчики имеют право заключать контракты для устранения 

последствий вируса на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона №44-

ФЗ; 
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− При этом сохраняется необходимость не превышать необходимый объем 

закупаемой продукции, товаров и услуг, необходимых для устранения 

или ликвидации чрезвычайной ситуации; 

− Правительство страны имеет право закупать товары, работы или услуги 

неконкурентным способом – у единственного источника по тем 

основаниям, которые не предусмотрены требованиями Закона №44-ФЗ.  

К крайне примечательным изменениям, касающихся сферы заключения 

контрактов следует отнести также тот факт, что существенным образом 

увеличены лимиты на заключение контрактов на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона №44-ФЗ – со 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб. и с лимита, 

составляющего 5% от совокупного объема закупок на год до объемов не более 

2 млн. руб. либо не более 10 млн. руб. либо 50 млн. руб. Лимиты также 

увеличены до 600 тыс. руб. на один контракт и на весь годовой объем закупок 

до 5 млн. руб. или до 5,% от годового объема закупок или 30 млн. руб. 

Также Законом №140-ФЗ внесены соответствующие поправки, внесшие 

ясность в вопрос о том, могут ли образовательные учреждения, уставной 

деятельностью которых не является сохранение культурного наследия, 

осуществлять на этом основании закупки. Кроме этого, Законом №17-ФЗ от 22 

февраля 2017 г. Внесены поправки в пункт 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

таким образом, что физкультурные и спортивные организации также имеют 

право обеспечивать свои потребности на вышеуказанном основании. 

Говоря об изменениях законодательства о государственных закупках в 

сфере определения поставщиков, основными изменениями, которые 

необходимо отметить, это переход почти всех видов закупок в электронный 

вид. В соответствии с положениями Закона от 31 декабря 2017 № 504-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» все виды конкурентных закупок с 2019 года проводятся 

на электронных площадках, а с июля 2018 года у заказчиков возникло право 
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пользования такими способами торгов. В качестве исключения из данного 

правила проводятся закупки, осуществляемые на основании решений 

Правительства в соответствии с требованиями статьи 111 Закона 44-ФЗ, 

осуществляемые за границей для обеспечения нужд консульств и 

дипломатических представительств, в целях осуществления отбора 

поставщиков в целях закупок товаров для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и оказания скорой медицинской помощи. Такого рода 

торги проводятся на восьми аккредитованных площадках на основании 

Распоряжения Правительства от 12 июля 2018 № 1447-р.   

Неконкурентные закупки также могут проводиться в электронном виде - 

в электронном магазине, где имеют право принять участие в процедурах все 

заинтересованные лица. На данный момент это главным образом право, а не 

обязанность заказчиков. Обязанность осуществлять неконкурентные закупки в 

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

присутствует только у федеральных органов власти и федеральных казенных 

учреждений с 1 марта 2019 года. Прочие заказчик закупки в электронных 

магазинах на данный момент могут осуществлять по решению органов власти 

муниципалитета или субъекта РФ либо на основании своего решения. 

Поскольку в рамках данного исследования невозможно провести обзор 

всех изменений нормативной правовой базы контрактной системы, то акцент 

был сделан на наиболее революционных и значимых в контексте исследования 

событиях. 

В общем и целом, следует сделать акцент на том, что, как видно из 

материалов исследования, нормативная правовая база, регламентирующая как 

удовлетворение своих нужд муниципальными и государственными 

заказчиками, развивается и находится в режиме постоянных доработок, что 

говорит о положительных тенденциях. В тоже время необходимо отметить и 

существенные недостатки в данной сфере, что будет сделано в следующей 

части работы. 
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2.2. АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ НУЖД (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ) 
 

В данной части исследования необходимо перейти к анализу специфики 

региональных закупок на примере ХМАО, нормативной правовой базы 

механизма государственных закупок. Крайне важно в первую очередь 

обозначить рамки применения Закона № 44-ФЗ заказчиками ХМАО, 

соответственно, исследовать и показать, в каких случаях заказчики ХМАО 

должны руководствоваться положениями вышеуказанного закона, а каких 

руководствоваться положениями Закона № 223-ФЗ и Закона № 275 –ФЗ. 

В Законе № 44-ФЗ четко обозначен перечень юридических лиц, имеющих 

прямую обязанность проводить закупочные мероприятия согласно его норм в 

соответствии с пунктами 5-7 статьи 3 вышеуказанного Закона. К таким 

юридическим лицам следует относить государственные и муниципальные 

учреждения, государственные корпорации, а также автономные, унитарные и 

бюджетные учреждения, которые в соответствии с положениями статьи 15 

Закона № 44-ФЗ имеют прямую обязанность проводить закупки в рамках 

данного Закона. Государственные заказчики осуществляют закупочную 

деятельность в целях удовлетворения государственных нужд в рамках Закона 

№ 44-ФЗ всех объектов закупок кроме особого перечня, утвержденного в части 

2 статьи 1 Закона № 44-ФЗ, в него включены закупка драгоценных камней для 

пополнения Государственных фондов, назначение защитника в процессе 

уголовного судопроизводства и проч. Бюджетные автономные учреждения, 

унитарные предприятия и прочие юридические лица проводят закупки, 

применяя положения Закона № 223-ФЗ за счет собственных средств на 

основании утвержденного до начала года положения о закупке. Требования 

Закона № 44-ФЗ распространяются на данные юридические лица только при 

закупках за счет бюджетных средств и в случаях, когда вышеуказанные 

юридические лица сами являются исполнителями по контрактам. 
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Что касается закупок для нужд обороны страны, то поскольку такие 

закупки не входят в область интересов данного исследования, то необходимо 

лишь отметить, что они осуществляются в рамках Закона № 44-ФЗ, но с учетом 

положений Закона № 275-ФЗ, при том, что последний является специальным по 

отношению к Закону № 44-ФЗ, на этом основании его положения имеют 

приоритет перед общими нормами Закона № 44-ФЗ. Данная информация 

содержится в части 2 Закона, как и в отношении Закона № 44-ФЗ, так и других 

общих по отношению к Закону № 275-ФЗ правовых норм. 

Исследование нормативной правовой базы, регулирующей сферу 

региональных закупок заказчиками ХМАО, следует осуществлять в разрезе 

этапов удовлетворения государственных нужд товарами, работами и услугами. 

Поскольку всю закупочную деятельность можно дифференцировать на четыре 

главных момента: планирование и нормирование закупок, определение 

исполнителя и заключение договоров, исполнение контрактов, а также 

контроль, мониторинг и аудит закупок, то и нормативную правовую базу 

закупок можно подразделить в зависимости от того, какой именно из данных 

этапов они регламентируют. 

Кроме этого, необходимо проанализировать нормативную правовую базу 

государственных закупок и с другой точки зрения, а именно, основных 

правовых норм, которые приняты специально и непосредственно для 

регламентации закупочной деятельности общих по сравнению со специальной 

нормативной базой, действующих в более широком правовом поле, но, тем не 

менее, распространяющих свое действие на государственные закупки. 

На основании того, что первым из главных этапов обеспечения 

государственных нужд является планирование закупочной деятельности, то, 

соответственно, исследоваться будут регламентирующие планирование 

нормативные правовые акты. 

Подробные требования к планам-графикам содержатся в Постановлении 

Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279. 
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Если кратко описать планирование закупочной деятельности заказчиков 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона №44-ФЗ и Постановления 

Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, то оно выглядит следующим образом: 

заказчики в отрытом доступе в сети «Интернет» на официальном сайте единой 

информационной системы публикуют данные о планируемых закупках, это 

делается главным образом для того, чтобы рыночные агенты могли 

планировать свою деятельность в качестве исполнителей по государственным 

контрактам. В настоящее время в планах-графиках заказчики публикуют 

данные о годе закупки, сумме финансирования, наименовании товара, работы 

или услуги и проч.  

После нормативной правовой базы планирования закупок следует 

перейти к нормативным правовым актам, регулирующим нормирование 

государственных закупок. Базой нормирования является статья 19 Закона № 44-

ФЗ, на основании которой Правительством РФ устанавливаются требования к 

закупаемым объектам на основании их потребительских свойств, предельных 

размеров финансирования на некоторые их виды, а также устанавливаются 

требования к порядку принятия правовой базы о нормировании закупок 

товаров, работ и услугам для нужд субъектов РФ и муниципальных 

образований. Так, для нужд учреждений-заказчиков федерального уровня 

правовая база разрабатывается в соответствии с положениями Постановления 

Правительства РФ от 19 мая 2015 г. № 479. В целях нормирования закупок, 

осуществляемых муниципальными образованиями, разрабатывается правовая 

база в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 

сентября 2015 г. № 927  «Об определении требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», которое представляет из себя основу для 

муниципальных нормативных актов, и распространяет свое действие также на 

закупки федеральных учреждений-заказчиков, при этом перечень товаров, 

работ и услуг,  который закреплен в этом Постановлении может быть дополнен 
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и расширен. Необходимо также упомянуть, что при закупках бюджетных 

учреждений и унитарных предприятий нормативные затраты не применяются.  

Соответственно, планирование закупочной деятельности в соответствии с 

вышеуказанными нормативными правовыми актами осуществляется таким 

образом: устанавливаются предельные значения для цен и характеристик 

определенных товаров, работ и услуг, например, для автомобиля 

устанавливается ограничение по мощности  - не более 250 лошадиных сил и по 

цене – не более 2 500 000, 00 руб. Нормирование применяется также и при 

обосновании и расчете начальной максимальной цены контракта – цена на 

товар, услугу либо работу берется из нормативного правового акта и 

производится расчет посредством умножения ее на требуемое количество 

объектов закупок. Таким образом, нормирование позволяет избежать излишних 

и ненужных расходов бюджетных финансовых ресурсов. 

Следуя логике исследования, необходимо подвергнуть анализу 

нормативную правовую базу, регламентирующую выявление победителей в 

торгах и единственных исполнителей для удовлетворения государственных 

нужд. Определение исполнителей по контрактам регулируется положениями 

главы 3 Закона № 44-ФЗ.  

Анализ нормативной правовой базы региональных закупок ХМАО, 

регламентирующей определение исполнителей по государственным контрактам 

будет проведен в контексте дифференциации  видов закупочных процедур по 

различным основаниям. 

Основаниями для деления  закупок на различные виды являются: 

1. Вид закупок: электронный либо неэлектронный; 

2. Критерии определения поставщиков; 

3. Закрытость либо открытость процедур; 

4. Наличие либо отсутствие конкуренции. 

В процессе анализа требований статьи 93 и 22 Закона № 44-ФЗ, можно 

увидеть, что способы проведения закупок подразделяются на следующие 

процедур: конкурентные и неконкурентные. К конкурентным способам следует 
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отнести все виды конкурсов и аукционов, а также запросы предложений и 

котировок, а к неконкурентным процедурам относятся процедуры закупок у 

единственных поставщиков. Неконкурентные закупки проводятся на основании 

требований статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на данный момент таким образом можно 

приобретать товары, работы и услуги на основании 55 пунктов части 1 

вышеупомянутой статьи. Все закупочные процедуры у единственного 

поставщика также дифференцируются на те, на основании которых заказчик 

имеет право приобрести любые товары, работы либо услуги, при условии 

соблюдения соответствующих лимитов, как в течение года, так и по сумме 

контракта, как например, закупки до 600 тыс. руб. в соответствии с 

требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ,  и на те, на 

основании которых у заказчиков есть право осуществлять закупки только 

определенных виды видов товаров, работ и услуг, как например, закупка 

электрической энергии в соответствии с положениями пункта 29 части 1 статьи 

93 Закона № 44-ФЗ. 

Следующим основанием для деления способов закупок на группы в 

соответствии с положениями главы 3 Закона № 44-ФЗ является 

дифференциация конкурентных способов закупок на те, при осуществлении 

которых единственный критерий при определении победителя торгов – это 

цена и на те, в ходе которых кроме цены контракта, применяются 

нестоимостные критерии, такие как: наличие необходимых материальных 

запасов, средств производства и финансовых средств у участников закупок, их 

деловой репутации и проч. К первой из упомянутых групп следует причислить 

все виды аукционов, в том числе закрытые и электронные аукционы, а также 

запросы котировок, ко второй – запросы предложений и все типы конкурсов, 

включая закрытые конкурсы и конкурсы с ограниченным участием.  

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. № 1085, проводя конкурс всех видов и запросы предложений, 

заказчиками обязательно должны быть установлены нестоимостные критерии и 

их значимость для выбора победителей торгов, выражающаяся в процентом 
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соотношении стоимостных и нестоимостных критериев. Соответственно, на 

основании как стоимостных критериев, таких, как цена контракта или 

стоимость обслуживания, и нестоимостных – наличие необходимых активов 

для исполнения обязательств, необходимых кадров, отличной деловой 

репутации и проч., определяется победитель закупочных процедур при 

проведении запросов предложений и конкурсов. Следует отметить, что 

применение такого рода процедур, хотя и существенно увеличивает сроки 

проведения торгов, требует более тщательной подготовки как заказчиков, так и 

участников, но при этом способствует наиболее качественному 

удовлетворению государственных и муниципальных нужд, при этом риски 

получения мнимой экономии, когда после получения самого дешевого объекта 

закупки приходится осуществлять дополнительные финансовые вложения из-за 

низкого качества, минимальны в сравнении с проведением аукционов или 

запросов котировок. 

Другим основанием для дифференциации конкурентных способов 

закупок является отнесение их либо к закрытым, либо открытым процедурам. К 

закрытым способам закупочных мероприятий следует отнести закрытый 

конкурс, закрытый аукцион, закрытый конкурс с ограниченным участием и 

закрытый двухэтапный конкурс. Проведение данных видов закупок 

осуществляется на основании положений Приказа Минэкономразвития России 

от 31 марта 2015 № 189. Все прочие виды торгов относятся к открытым 

процедурам. 

Посредством проведения  закрытых типов торгов заказчики закупают 

ограниченный круг  товаров, работ и услуг, к которым относятся в частности, 

уборка в помещениях судей и службы судебных приставов, транспортировка и 

хранение драгоценных камней, предметов культуры и проч., а также закупка 

таких товаров, работ и услуг, данные о которых являются государственной 

тайной. Также необходимо упомянуть о том, что такого рода предметы закупок 

заказчик не вправе приобрести иначе как закрытыми способами, в то время как 

объекты закупок, которые должен приобретать, например, на основании 
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положений Распоряжения Правительства РФ от 21 марта 2016 № 471-р, 

заказчик вправе приобрести и у единственного поставщика в пределах 

соответствующих ограничений, например, в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму до 600 тыс. руб. включительно. Это же 

относится к технически и технологически сложным объектам закупок, которые 

в соответствии с положениями части 2.1 статьи 56 Закона № 44-ФЗ и 

Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 № 99 заказчики обязаны 

приобретать, проводя конкурсы с ограниченным участием, но при этом 

заказчики вправе приобрести эти же объекты закупок путем проведения 

электронного аукциона.  

Еще одним основание для дифференциации способов закупок, которые 

имеют право проводить заказчики на основании положений главы 3 Закона № 

44-ФЗ, является деление на электронные и неэлектронные закупки. Это 

основание для деления распространяется как на закупки у единственного 

поставщика, так и на конкурентные торги. 

В соответствии с логикой исследования далее следует перейти к анализу 

норм права, регламентирующих такой этап закупочной деятельности, как 

исполнение контракта, то есть, исполнение договорных обязательств 

сторонами, включая экспертизу. Исполнение, изменение и расторжение сделок 

регламентируется положениями статей 94 и 96 Закона № 44-ФЗ.  Также принят 

целый ряд подзаконных актов, таких, как например, Постановление 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084, в соответствии с которым в 

ЕИС заказчиками вносятся данные о ходе исполнения контрактов. Так, 

положения статьи 94 Закона №44-ФЗ регламентируют содержание 

государственных и муниципальных контрактов, их отличие от договоров, 

регулируемых только нормами Гражданского кодекса, например, сроки оплаты 

для субъектов малого предпринимательства в соответствии с  частью 13.1 не 

должны превышать 15 дней. А требования статьи 95 вышепоименованного 

нормативного правового акта определяют возможности изменения либо 

расторжения государственного или муниципального контракта. Так, например, 
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в большинстве случаев не допускается изменение количества объектов закупки, 

превышающее 10% от первоначального объема, и, соответственно изменение 

цены контракта, превышающее 10% от договорной цены. Положениями статьи 

96 Закона №44-ФЗ устанавливаются требования к обеспечению исполнения 

контрактов: участники закупок вносят обеспечения на счет заказчиков либо 

предоставляют банковские гарантии. Данные меры предпринимаются для того, 

чтобы ограничить заказчиков от недобросовестных исполнителей по 

контрактам. 

Необходимо также упомянуть о существенных изменениях в правовом 

регулировании исполнения контрактов, заключающемся в отмене обязанности 

заказчиков размещать в ЕИС отчеты об исполнении этапов контрактов и 

исполнении контрактов в соответствии с требованиями пункта  «г» части 63  

Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 71-ФЗ. Эти изменения внесли 

необходимую ясность в вопросе о необходимости размещения той или иной 

информации, как, например, размещении отчетов по контрактам на 

коммунальные услуги, кроме того, исключена обязанность  вносить данные два 

раза, поскольку данные об исполнении контрактов заказчики вносят в реестр 

контрактов, и дублирование информации при размещении еще и отчетов 

является излишними действиями, которая несет лишь дополнительную 

нагрузку на работников заказчиков. 

Контроль над закупочной деятельностью, а также распределение 

полномочий органов, которые его осуществляющих, проводится в соответствии 

с требованиями положений в Постановлении Правительства РФ от 26.08.2013 

№728  «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», а виды контроля их особенности 

закреплены в главе 5 Закона № 44-ФЗ. Проведение мониторинга и аудита 

закупок, которые заключаются в наблюдении над закупочной деятельностью и 
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анализом их эффективности, регламентируется положениями статей 95 и 96 

Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с логикой и планом работы необходимо 

проанализировать, как специальные нормы права, регламентирующие 

закупочную деятельность, соотносятся с более общими нормами права. 

Нормы Конституции Российской Федерации затрагивают регулирование 

государственных закупок, поскольку  положения части 4 статьи 2 Закона № 44-

ФЗ и части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации перекликаются в 

том, что нормы международного права имеют приоритет перед Законом №44-

ФЗ.  Так, если положения нормативных правовых документов в сфере 

государственных закупок вступят в противоречие с нормами международного 

права, то необходимо руководствоваться положениями международного 

законодательства. 

Основной нормативной правовой базой, регламентирующей проведение 

государственных закупок, является Гражданский Кодекс РФ. Так например,  на 

основании требований  части 1 статьи 330 Гражданского Кодекса РФ, 

неустойкой является определенная законом либо сделкой денежная сумма, 

которую исполнитель имеет обязанность выплатить заказчику в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих договорных 

обязательств, в частности, при просрочке исполнения своих обязанностей, а в 

самом Законе № 44-ФЗ такое понятие как «неустойка» не включено, и 

предполагается использование положений Гражданского Кодекса. Это 

относится ко всем правоотношениям в системе государственных закупок, 

которые не освещены в Законе № 44-ФЗ и подзаконных актах и правовой базой 

которых является гражданское законодательство. Также в качестве примера 

можно привести то, что в положениях статьи 422 Гражданского Кодекса РФ 

четко определено соотношение договора и закона, в частности то, что договор 

должен соответствовать обязательным для сторон правилам, которые 

установлены законом и прочими правовыми актами, действующим на дату его 

заключения. 
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Проведение государственных закупок также регламентирует и вторая 

часть Гражданского Кодекса РФ. В статье 528 данного нормативного правового 

акта содержатся положения, регулирующие заключение государственных 

контрактов. Необходимо отметить, что это регулирование общего характера, 

это подтверждается тем, что в Законе № 44-ФЗ также присутствует 

специальный раздел, который посвященный непосредственно контрактам, в 

котором регламент заключения, расторжения и исполнения договоров приведен 

более полно и развернуто. 

Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ) также задействован в 

нормативном правовом регулировании государственных закупок. Так  в статье 

72, закреплено, что заказчики имеют право осуществлять закупочную 

деятельность только на основании разработанного и опубликованного в ЕИС 

плана-графика и финансового обеспечения заказчика. Также следует заметить, 

что план закупок, в который включаются данные о финансовом обеспечении 

заказчика, в Бюджетном Кодексе РФ не упоминается. На основании статьи 72 

БК РФ заказчики наделены правом осуществлять заключение сделок во время 

отзыва лимитов, когда последние приводятся в соответствие с законом о 

бюджете, но не при этом сумма этих сделок не должна превышать суммы 

доведенных для их оплаты лимитов. Ранее в соответствии с требованиями 

статьи 72 БК РФ такие действия были запрещены. Также в настоящее время 

заказчики ХМАО имеют законное право не соблюдать годовые объемы 

финансирования при заключении сделок, предметом которых являются закупки 

по программам со сроками, выходящими за пределы сроков действия 

доведенного до этих заказчиков финансирования, при этом необходимо 

опираться на требования положений статьи 79 БК РФ. 

Далее необходимо ознакомиться с основными показателями закупочной 

деятельности ХМАО. Система закупок, основанная на способах осуществления 

закупочных процессов, в сравнении с первым кварталом 2020 года показана на 

таблице 1, рисунке 5.  
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Таблица 1 
 Структура закупок в ХМАО 

 

Способ закупки 

1 квартал 2020 года 1 квартал 2021 года Темп 
роста, % 

Кол-
во 

Осуществлено 
закупок на сумму 

Кол-
во 

Осуществлено 
закупок на сумму 

Тыс. руб. 

Доля в 
общем 
объеме 
закупок

, 
% 

Тыс. руб. 

Доля в 
общем 
объеме 
закупок

, 
% 

По 
кол-
ву 

По 
су
мм
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Конкурс в 
электронной форме 3 41 143,0 2,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электронный 
аукцион 37 1 742 255,3 83,8 30 102 533,1 25,2 81,1 5,9 

Запрос котировок в 
электронной форме 25 7 106,1 0,3 22 4 247,5 1,0 88,0 59,8 

Единственный 
поставщик 157 114 861,7 5,5 122 107 403,5 26,4 77,7 93,5 

Закупки малого 
объема 1 164 174 020,4 8,4 1 152 192 810,2 47,4 99,0 110,8 

Всего 1 386 2 079 386,5 100,0 1 326 406 994,3 100,0 95,7 19,6 

 

 
Рисунок 5 – Структура закупок в ХМАО 
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Учитывая предоставленные данные, можно увидеть, что большое 

количество проведённых закупок, было выполнено Департаментом образования 

Администрации города Ханты-Мансийска.  

В разрезе основных распорядителей бюджетных средств количество 

ресурсов, потраченных на закупку, где использовались необходимые методики, 

за первый квартал 2021 года, показано на таблице 2, рисунке 6.  

 
Таблица 2  

Главные распорядители закупок в ХМАО 
 

Наименование ГРБС 

Сумма осуществленных закупок по способам, 
тыс. руб. 

Всего по 
ГРБС 
тыс. руб. 

 Доля 
в 

обще
м 

объем
е 

закуп
ок, 
% 

Электро
нный 
аукцион 

Запрос 
котировок 

в 
электронно
й форме 

Единствен
ный 

поставщик 

Закупки 
малого 
объема 

1 2 3 4 5 7 8 
ГРБС Департамент 
образования 35 426,4 957,8 96 279,2 155 683,9 288 347,3 70,8 

ГРБС Департамент 
городского хозяйства 29 412,5 1 848,5 940,8 10 450,8 42 652,6 10,5 

ГРБС Администрация 
города 21 065,2 896,2 4 766,8 13 623,1 40 351,3 9,9 

ГРБС Департамент 
градостроительства и 
архитектуры 

10 586,4 395,0 0,0 2 799,7 13 781,2 3,4 

ГРБС Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

189,0 150,0 4 971,6 4 068,4 9 379,0 2,3 

ГРБС Департамент 
муниципальной 
собственности 

0,0 0,0 292,4 5 061,4 5 353,8 1,3 

Департамент 
управления 
финансами 

4 186,8 0,0 152,7 394,4 4 733,8 1,2 

Дума города 1 666,8 0,0 0,0 728,5 2 395,3 0,6 

Итого: 102 533,1 4 247,5 107 403,5 192 810,2 406 994,3 100,0 
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Рисунок 6 - Главные распорядители закупок в ХМАО 

 
Существует несколько основных направлений муниципальных закупок, 

которые были проведены в первом квартале 2021 года. Эти закупки относятся к 

приобретению продуктов питания, которые используются образовательными 

учреждениями, а также закупки в сфере информатизации. Таких закупок было 

чуть больше половины от общего числа закупочных процедур, а именно 

пятьдесят шесть процентов.  

Закупки, которые были проведены с помощью электронного аукциона, 

представляют собой целую структуру, приведённую на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Структура расходов закупок 
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Чтобы оптимизировать расходы бюджета города, идущие на 

осуществление закупок продукции, увеличение эффективности и 

результативности закупок, было проведено пять совместных закупочных 

процедур с использованием методики, основанной на электронных аукционах. 

Это позволило сэкономить небольшое количество бюджетных средств, а 

именно двадцать восемь тысяч рублей. Этот показатель на двадцать четыре 

тысячи превысил результаты, полученные за аналогичный период времени 2020 

года. Это значит, что бюджетные средства города стали использоваться 

намного экономнее в процессах, связанных с проведением совместных закупок.  

В качестве выводов по данной части исследования необходимо отметить, 

что основой нормативной правовой базы осуществления региональных закупок 

заказчиками ХМАО является Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и целый ряд также подзаконных 

актов, по преимуществу, Постановления, Распоряжения и Приказы 

Правительства РФ и уполномоченных ведомств. Детализация и уточнение норм 

права осуществляется на региональном уровнях в рамках полномочий 

соответствующих субъектов правового регулирования – Правительства ХМАО 

и региональных ведомств. Также необходимо отметить, что рост количества 

закупок и их объем свидетельствуют об адекватном обеспечении нужд региона, 

а количество и объем конкурентных закупок – об обеспечении должного 

уровня конкуренции в ХМАО. 
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ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

3.1. ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В данной части работы важно осветить необходимые и достаточные 

условия для адекватного внедрения инноваций, повышения инновационной 

активности в контрактной системе. Для этого требуется решить целый ряд 

проблем, присутствие которых не дает в полной мере повысить 

инновационную активность и развивать контрактную систему. 

Наиболее значимые проблемы правового регулирования контрактной 

системы, которые относятся к общесистемным, то есть, распространяют свое 

действие как на все категории заказчиков. Также будут на основании того, что 

в прошлой части исследования было показано, что закупка медикаментов 

является специфической сферой в системе российского госзаказа, имеющей 

множество проблемных мест, будут специально также затронуты и проблемы 

правового регулирования закупок для нужд медицинских учреждений в 

рамках норм Закона №44-ФЗ.  

Существенной проблемой является то, что в случае выявления сговора 

заказчиков и исполнителей, когда имеет место быть сговор и подготовка 

документации под конкретного поставщика или намеренно неверный выбор  

способа определения поставщика, данные о последних не вносятся в реестр 

недобросовестных поставщиков. Под сговором следует понимать совершенное 

группой лиц как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика деяние, 

выражающееся в том, что данные субъекты умышленно в корыстных целях 

заключили неофициальное соглашение о предоставлении незаконных 

преференций для исполнителя, за что от последнего сотрудники заказчика 

получают определенное денежное вознаграждение либо прочие материальные 

блага. Такого рода действий заказчиков и поставщиков являются причиной 

того, что муниципальные и государственные нужды обеспечиваются 
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ненадлежащим образом и по завышенным ценам. Соответственно, следовало 

бы расценивать в таких случаях действия поставщиков как умышленную 

недобросовестность и кроме наказания в соответствии с нормами уголовного 

права также и предусмотреть внесение таких поставщиков в РНП. 

Что касается дробления закупок, то по своей сути такие действия 

заказчиков являются сговором с поставщиком, поскольку направлены на 

недопущение до исполнения государственного заказа прочих участников 

рынка. Если характеризовать данное явление подробнее, то оно представляет 

собой ситуацию, когда один объект закупки делится на несколько маленьких и 

закупка осуществляется без проведения торгов у одного исполнителя на 

основании пунктов 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Как такового 

понятия «дробление закупок» нормы права не содержат, в таких случаях 

заказчиков привлекают к административной ответственности за нарушение 

норм права Закона № 135-ФЗ, поскольку искусственно ограничивается 

конкуренция между субъектами рынка.  

Из вышесказанного следует, что действия поставщиков при дроблении 

закупок носят умышленный характер и направлены на получение прибыли, 

возможно и завышенной за счет завышения цены исполнения договорных 

обязательств, за счет ограничения конкуренции. И если заказчик будет при 

выявлении такого рода действий привлечен к административной 

ответственности, то поставщик ее избежит. Поскольку по поводу дробления 

закупок сложилась неоднозначная и противоречивая практика, то риски того, 

что сделка может быть признана ничтожной, для поставщика невелики. 

Соответственно, за деяния, несущие больший по сравнению с причинами 

внесения данных о поставщике в РНП, вред, поставщик в данном случае мало 

чем рискует. На основании этого целесообразно будет в следующей части 

исследования более подробно остановиться на предложениях по расширению 

перечня деяний, за совершение которых поставщиков следует вносить в РНП. 

Также проблемой соблюдения законодательства в плане дробления закупок 

является тот факт, что в действующем Законе № 44-ФЗ нет такого понятия, как 
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«однородные закупки» и возможности их приобретения на определенную 

сумму в квартал, как это было в утратившем силу Законе № 94-ФЗ.  

К наиболее значимому недостатку работы контрактной системы 

вследствие несовершенства нормативной правовой базы следует отнести тот 

факт, что закупки, которые заказчики осуществляются на основании пунктов 4 

и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в электронном виде, то есть, в виде 

«мини-аукционов» в обязательном порядке проводятся только заказчиками 

федерального уровня. Такого рода закупки не в электронном виде не являются 

публичными, что нарушает принцип прозрачности и открытости контрактной 

системы. Заказчики же муниципалитетов и субъектов РФ проводят такого рода 

закупки главным образом напрямую, соответственно, нет снижения начальных 

максимальных цен, нет конкуренции, нет экономии, нет публичности закупок.  

Кроме этого, при проведении такого рода закупок без использования 

электронных магазинов, чрезвычайно высоки коррупционные риски, 

поскольку в случае отсутствия лимитов на цену объекта закупки в 

нормативном правовом акте о нормировании заказчику и поставщику 

несложно договориться о завышении цены контракта, при этом поставщик 

может предоставить и коммерческие предложения от разных юридических лиц 

с завышенными ценами. Также высоки риски и дробления закупок, то есть 

разделения одного крупного объекта закупки на несколько контрактов ради 

избегания проведения конкурентных процедур и заключения контракта с 

определенным поставщиком. Такие мероприятия по преимуществу не 

афишируются, соответственно, если закупки малого и среднего объема 

проводить только публично в электронном виде, то риски вышеупомянутого 

дробления закупок, то есть, отсутствия экономии, гарантированного 

завышения цен и коррупционных сговоров, будут минимизированы. 

Соответственно, отсутствие цифровизации закупок малого и среднего объема 

– существенный недостаток контрактной системы на данном этапе ее 

развития. 
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Также необходимо обратить внимание на то, что некоторых случаях 

принцип конкуренции может противоречить принципу стимулирования 

инноваций, поскольку при описании объекта закупки в соответствии с частью 

1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ заказчик, если имеет потребность в закупке 

определенной инновационной продукции, при указании ее товарного знака 

прописать слова «или эквивалент». Но при этом сама инновационность 

продукции не предусматривает наличия эквивалентов для данного товара. 

Заказчику в данном случае либо придется очень кропотливо описывать объект 

закупки, сделав упор именно на инновационной составляющей и не указывать 

товарный знак, что технически очень сложно выполнить, либо прописывать 

слова «или эквивалент» только для того, чтобы не нарушать нормы права и не 

быть подвергнутым административному наказанию.  

Также необходимо осветить наиболее значимые проблемы, которые 

распространяются исключительно на правовое регулирование закупок для 

обеспечения потребностей медицинских учреждений. 

Основной проблемой является жесткое государственное регулирование 

цен на жизненно необходимые лекарственные препараты, проблема 

усугубляется тем, что нормативные цены устанавливаются до начала года, в 

котором они действуют, а в это время может произойти множество событий, 

приведших к повышению цен. В общем же виде проблема заключается в том, 

что оптовые поставщики не имеют желания принимать участие в торгах, 

поскольку НМЦК являются чересчур низкими, и для поставщиков попросту нет 

коммерческой выгоды от заключения такого рода сделок. Так, например, в I 

квартале 2020 года не состоялось более 24,1 тыс. закупок лекарств, что 

составляет четверть от объявленных закупочных процедур. За первую половину 

2019 года количество несостоявшихся закупок жизненно важных препаратов 

составило 60,8 тыс. процедур. За аналогичный период 2018 года количество 

несостоявшихся аналогичных процедур составило 31,8 тыс. закупок, то есть,  

число сорванных торгов выросло почти вдвое. Как Видно из приведенной выше 

информации, столь жесткое регулирование цен, установленное требованиями 
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статьи 60 Закона №61-ФЗ от 12.04.2010 ничуть не способствует эффективному 

обеспечению потребностей медицинских учреждений. Данная проблема 

является весьма существенной, поскольку при отсутствии нормального, 

адекватного удовлетворения нужд медицинских учреждений в жизненно 

необходимых препаратах невозможно в полной мере обеспечить надлежащее 

оказание медицинских услуг населению, возникает опасность нанесения жизни 

и здоровью граждан ущерба от несвоевременного оказания медицинской 

помощи. 

Также существенной проблемой правового регулирования закупок для 

нужд медицинских учреждений является усложненный механизм расчет 

НМЦК, поскольку для определения начальной цены контракта достаточно 

было бы референтной цены, которая рассчитывается как среднее 

арифметическое ценовых источников – заключенных контрактов. Проведение 

же в настоящее время длительных и трудоемких расчетов НМЦК ведет к тому, 

что удовлетворение нужд медицинских учреждений затягивается, что ни в коей 

мере не способствует своевременному оказанию медицинских услуг 

населению. 

Существенной проблемой является также некорректное требование в 

описании закупок везде указывать, что может быть предоставлен эквивалент. 

При такого рода правовом регулировании закупок лекарств заказчик, которому 

необходим более дорогой оригинальный препарат, не может закупить его, если 

нет подтверждения того, что только этот препарат необходим для лечения 

больного, поскольку поставщики менее качественных дженериков в любом 

случае за счет более низких цен на аукционах выиграют процедуру.  К тому же, 

заказчик, который делал расчет НМЦК для приобретения высококачественного 

оригинального препарата, приобретет дженерики по сниженной по сравнению с 

ценой оригинального лекарства цене, но по завышенной по сравнению с ценой 

дженериков. Соответственно, эффективность таких закупок является низкой, 

как со стороны экономии бюджетных средств, так и со стороны качественного 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд. 
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Также к существенной проблеме правового регулирования 

государственных закупок для медицинских учреждений относится то, что в 

отличие от образовательных и спортивных учреждений, такие заказчики не 

имеют  права оперативно проводить закупки небольшого объема на основании 

пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. В некоторых случаях, когда, 

например, торги не состоялись и заключать контракт не с кем, либо 

заканчивается финансовый год, и проводить конкурентные процедуры 

попросту некогда, такого рода закупки могли бы существенно увеличить 

возможность для своевременного обеспечения нужд учреждений 

лекарственными препаратами и прочими товарами, услугами работами. 

Подводя итоги данной части исследования, необходимо отметить, что 

основными проблемами, мешающими развитию контрактной системы и 

повышению инновационной и экономической активности участников рынка 

являются: 

1. Проблема отсутствия официального термина «дробление закупок», 

официального запрета данного действия, разрешения совершать 

однородные закупки в определенный временной промежуток на 

определенную сумму; 

2. Проблема отсутствия административного воздействия на 

недобросовестных участников закупок, чье участие в сговоре с 

заказчиком доказано; 

3. Проблема невозможности в большинстве случаев закупить определенное 

лекарственное средство; 

4. Проблема усложнения расчет НМЦК для приобретения лекарств; 

5. Проблема жесткого ценового регулирования закупок жизненно 

необходимых лекарств, вследствие чего медицинские учреждения не 

получают препараты вовремя, либо получают их в недостаточном 

количестве, что отрицательно сказывается на качестве и своевременности 

оказания медицинских услуг населению; 
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6. Проблема невозможности осуществления закупок медицинскими 

учреждениями на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

3.2. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

 
В Федеральном законе в России под номером 224-Ф3 закреплен термин, в 

котором описывается государственно-частное партнёрство. Событие, связанное 

с принятием этого закона, представило собой важный этап развития 

государственно-частного партнёрства. Вместе с этим в законе сформировано 

только две стороны, представляющие собой публичного партнёра, которым 

является государство, и частного партнёра. В законе не было установлено 

общепринятых форм государственно-частного партнёрства, которые 

представляют собой концессионные соглашения, договоры аренды, 

доверительное управление и многое другое. Кооперируя ресурсы частного и 

государственного секторов, удаётся разрешать множество проблемных 

вопросов, связанных с государственно-частным партнёрством.  

В процессах, связанных с реализацией экономических реформ и 

формированием инновационной экономической системы в России, необходимо, 

чтобы государство оказывало взаимодействие максимально эффективным 

образом. Вместе с этим необходимо, чтобы частный бизнес и общество также 

активно функционировали в данной сфере. Когда партнёрские отношения 

государства, частного бизнеса и общества развиваются, то создаются новейшие 

вариации коммуникаций, существенным образом расширяется области 

применения, появляется множество новых методик, позволяющих управлять и 

контролировать все процессы.  

Следует отметить, что для решения проблем развития контрактной 

системы, приведенных в прошлой части исследования, будет невозможно в 

полной мере развивать партнерство государства и субъектов рынка и 

обеспечивать всеми необходимыми предметами государственных заказчиков.   
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Проблему отсутствия административного воздействия на 

недобросовестных участников закупок, чье участие в сговоре с заказчиком 

доказано, выражающуюся в том, что в статью 104 Закона № 44-ФЗ не внесено 

условие о внесении поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, 

которые вступали в противоправные связи с заказчиками и получали ничем 

необоснованные и противозаконные преимущества, например, путем дробления 

закупок и избегания конкурентных процедур, либо посредством подготовки 

технического задания именно под параметры конкретных фирм, нужно решать 

путем внесения дополнений в статью 104 Закона № 44-ФЗ посредством 

добавления туда вышеуказанных случаев. 

Далее необходимо обосновать важность и эффект от мероприятий по 

внесению изменений в статью 104 Закона № 44-ФЗ по поводу внесения в РНП 

данных о поставщиках, чье участие в сговорах с заказчиками было доказано и 

по недопущению к участию закупках такого рода поставщиков. По 

информации, которая предоставлена аудиторами Счетной палаты РФ, в 2019 

году в процессе осуществления муниципальных и государственных закупок 

бюджетам всех уровней бюджетной системы России был нанесен ущерб на 

общую сумму 293,7 млрд. рублей, это превышает аналогичный показатель за 

предыдущий год. Туда включены, в том числе и нарушения исполнителями 

контрактных обязательств, причем общий ущерб от такого подобных 

нарушений необходимо считать не менее 20% от общей суммы ущерба.  

Важно понимать, что под экономическим ущербом от действий 

недобросовестных исполнителей нужно понимать расходы на проведение 

повторных торгов, оплату поставки продукции по цене выше средней из-за 

того, что они  их получение необходимо в кратчайшие сроки, а времени на 

проведение конкурентной закупки в целях экономии бюджетных средств уже 

не имеется. Также под таким ущербом необходимо понимать и выполнение 

работ и оказание услуг без экономии по той причине, что предыдущие 

исполнители и подрядчики не смогли выполнить свои обязательства, а времени 

на проведение новых конкурентных закупок нет, также сюда включаются и 
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услуги с работами по завершению не полностью оказанных работ и услуг и 

выполнение и оказание их в целях внесения исправлений.   

На основании того, что общий ущерб от вышеуказанных действий 

исполнителей составляет порядка 58,74 млрд. руб. или 20% от всех потерь 

бюджетных финансовых ресурсов за 2019 год, нужно рассчитать общий 

экономический эффект от применения на практике мероприятий по 

недопущению заведомо недобросовестных исполнителей в сферу 

государственных и муниципальных закупок.  

Экономический эффект по негативному прогнозу, когда экономический 

эффект будет составлять 75%  от общего объема потерь бюджетных 

финансовых ресурсов от действий недобросовестных исполнителей при 

обеспечении государственных и муниципальных нужд или 41,06 млрд. руб., 

экономический эффект при реалистичном прогнозе, когда экономический 

эффект должен будет составлять 50% от общего объема потерь бюджетных 

финансовых ресурсов от действий недобросовестных исполнителей при 

проведении государственных и муниципальных закупок или 29,37 млрд. руб.,  

данный же показатель при оптимистичном прогнозе будет составлять 0%, и, 

соответственно, 0 млрд. руб.  

Также важно упомянуть о том, что при применении на практике 

вышеуказанных рекомендаций по отказу к допуску в участии в закупках 

заведомо недобросовестным исполнителям наиболее вероятно исполнение 

именно реалистичного прогноза. Но в  условиях долгосрочного применения 

вышеуказанных рекомендаций и уже сложившейся практики работы либо с 

новыми исполнителями, либо с уже отлично зарекомендовавшими себя 

поставщиками, например, при установлении критерия определения победителя, 

как опыт исполнения аналогичных контрактов и деловая репутация, 

вышеуказанный показатель экономического ущерба будет неуклонно и 

стремительно снижаться и налицо будет тенденция движения к уже к 

оптимистичному прогнозу.  
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Для наглядности показатели экономического эффекта будут приведены 

на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Прогноз снижения ущерба от действий заведомо недобросовестных 

поставщиков при внедрении рекомендуемых мероприятий 

 

Важно также сказать, что расширение случаев внесения 

недобросовестных исполнителей в РНП также будет иметь эффект, который 

выражается в том, что исполнителям попросту будет невыгодно вступать в 

противоправные отношения с заказчиками, которые могут нанести ущерб 

публичным и частным интересам, например, заключая при этом сделки с 

применением «дробления закупок», участвовать в торгах, где техническое 

задание подготовлено именно под их параметры или заключая сделки по 

искусственно завышенным ценам, потому что в случае обнаружения таких 

фактов кроме того, что эти сделки могут быть признаны судами ничтожными, 

такие исполнители и поставщики будут включены в РНП и потеряют 

потенциальную прибыль от выполнения муниципальных и государственных 

контрактов. А запрет на заключение сделок с рыночными субъектами, 

включенными в РНП, на основании части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ как с 

единственными поставщиками, не оставит никаких шансов недобросовестным 
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заказчиков, например, посредством подкупа, и, избежав честной конкурентной 

борьбы, получать искусственно завышенную плату за оказанные услуги, 

выполненные работы или поставленную продукцию. 

Вообще сам факт того, что у исполнителей значительно снизится интерес 

к вступлению в заведомо незаконные отношения с сотрудниками заказчиков 

говорит об эффективности предлагаемых к реализации на практике 

мероприятий. А заказчикам, которые даже не злонамеренно, а по причине 

дефицита времени или по причине отсутствия квалифицированных кадров для 

проведения конкурентных торгов, стараются избежать конкурентных закупок, 

будет существенно труднее найти субъектов рынка, которые бы желали 

принимать участие в «дроблении» закупок и прочих противоправных деяниях, 

потому что для последних это будет чревато внесением в РНП. Соответственно, 

будет обеспечиваться принцип конкуренции, декларируемый статьей 8 Закона 

№ 44-ФЗ, и практика применения законодательства станет более совершенной 

и эффективной. 

Проблему невозможности в большинстве случаев закупить определенное 

лекарственное средство следует решать посредством внесения поправок в 

пункт 6 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ таким образом, чтобы заказчик мог 

закупать лекарственные препараты именно необходимой ему торговой марки, 

поскольку качество лекарств-оригиналов и дженериков может существенно 

разниться, соответственно, качество оказания медицинских услуг населению 

может быть разным. При этом необходимо понимать, что в данном случае в 

приоритете должны быть именно жизнь и здоровье граждан, а не 

антимонопольное регулирование, не защита прав производителей препаратов. 

При решении проблемы невозможности в большинстве случаев закупить 

определенное лекарственное средство путем внесения поправок в пункт 6 части 

1 статьи 33 Закона №44-ФЗ, необходимо сделать это так, чтобы  требование 

пункта 1 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ о запрете указания торгового 

наименования не распространялось на любые закупки лекарственных 

препаратов. В данном случае защита прав граждан на получение адекватной 
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медицинской помощи с использованием высококачественных препаратов 

должна главенствовать над защитой прав поставщиков лекарств. Кроме того, не 

будет складываться ситуация, когда НМЦК рассчитывается для 

высококачественного оригинального, и, вследствие этого, более дорогого, чем 

дженерики, препарата, но выигрывает поставщик дешевых дженериков потому, 

что он может поставить эквиваленты-дженерики, которые из-за низкого 

качества по сути эквивалентами не являются. Таким образом, положительный 

эффект от такого рода поправок будет заключаться, во-первых, в эффективном 

обеспечении нужд медицинских заказчиков высококачественными 

препаратами, во-вторых, по высоким ценам не будут закупаться менее 

качественные препараты. 

Проблему усложнения расчет НМЦК для приобретения лекарств 

необходимо решать посредством внесения поправок в положения Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 19 декабря 2019 г. № 1064н таким 

образом, чтобы начальная цена представляла собой референтную цену, чтобы 

не приходилось проводить дополнительные, и, по сути, ненужные расчеты. 

Таким образом, во-первых, начальные  контрактные цены на закупку лекарств 

будут приближены к реальным, во-вторых, устранится ненужное удлинение 

процедур подготовки к торгам, соответственно, ускорится получение 

медицинскими учреждениями лекарств, в-третьих,  устранятся неизбежные при 

усложненной сейчас процедуре расчета НМЦК ошибки, соответственно, станет 

меньше отмененных процедур, что приведет к более качественному 

удовлетворению нужд заказчиков в лекарствах.  

Проблему жесткого ценового регулирования закупок жизненно 

необходимых лекарств необходимо решать отменой ценовых лимитов на 

жизненно необходимые препараты. Таким образом, не будет срывов торгов из-

за низких цен, соответственно, нужды учреждений в лекарствах будут 

своевременно и качественно удовлетворяться. Что касается опасений, что цены 

будут завышаться, то следует понимать, что производители будут вынуждены 

снижать цены, делать их более доступными в процессе конкурентной борьбы за 
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государственные заказы. По поводу возможных опасений, что крупные 

монополисты установят монопольно высокие цены, то следует понимать, что 

данный вопрос находится в компетенции ФАС и его возможно решить 

посредством адекватного антимонопольного регулирования. 

Внесение поправок в положения Приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 19 декабря 2019 г. № 1064н для того, чтобы НМЦК была референтной 

ценой даст следующий эффект: 

• Снизится количество ошибок в расчетах заказчиков, что снизит 

количество отмененных процедур; 

• НМЦК будут иметь адекватные, сопоставимые со среднерыночными 

цены, снизит возможность срыва закупок из-за невыгодных поставщикам 

цен. 

Решение проблемы жесткого ценового регулирования закупок жизненно 

необходимых лекарств посредством отмены ценовых порогов на жизненно 

необходимые препараты даст следующий эффект: 

• Потребности учреждений в лекарствах будут своевременно и качественно 

удовлетворяться; 

• Снизятся риски срыва торгов из-за занижения цен, при котором 

поставщики не принимают участие в торгах. 

Проблему невозможности осуществления закупок медицинскими 

учреждениями на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

необходимо решать посредством внесения поправок в Закон №44-ФЗ таким 

образом, чтобы уравнять возможности оперативно удовлетворять свои нужды 

медицинские учреждения и учреждения культуры и образования. 

Решение проблемы невозможности осуществления закупок 

медицинскими учреждениями на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона 

№44-ФЗ необходимо решать путем внесения медицинских учреждений в 

перечень организаций, имеющих право осуществлять закупки на данном 

основании даст положительный эффект, заключающийся в возможности 
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вышеупомянутых заказчиков оперативно и эффективно удовлетворять свои 

потребности как в лекарственных препаратах, так и в прочих объектах закупок. 

В качестве вывода следует отметись, что для адекватного партнерства в 

сфере госзаказа государства и рыночных субъектов необходимо предпринять 

комплекс мероприятий, применение всех вышеупомянутых поправок правовой 

базы контрактной системы даст положительный эффект, выражающийся 

главным образом в следующих моментах: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы государственных 

закупок и выработка непротиворечивой и адекватной 

правоприменительной и судебной практики; 

2. Повышение эффективности государственных и муниципальных закупок в 

плане получения существенной экономии бюджетных средств; 

3. Существенное снижение финансовых рисков от деятельности 

недобросовестных поставщиков при проведении закупок; 

4. Рост эффективности закупок в плане повышения качества закупаемых 

лекарственных препаратов; 

5. Снижение рисков срыва поставок лекарств и прочих товаров, 

необходимых для деятельности медицинских учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги исследования, важно отметить, на данный момент 

существуют проблемы нормативного правового регулирования 

государственных закупок, существенным образом не дающие возможности 

эффективно и в соответствии с  принципами контрактной системы 

осуществлять вышеуказанную деятельность, и, соответственно, повышать 

эффективность обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

В первой части исследования были проанализированы принципы 

контрактной системы и механизм действия государственного заказа в России. 

Также было показано, что основой нормативной правовой базы, 

регламентирующей проведение региональных закупок заказчиками ХМАО 

является Федеральный закон  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, а также целый ряд также подзаконных актов, по 

преимуществу, Постановления, Распоряжения и Приказы Правительства РФ и 

уполномоченных ведомств. Детализация и уточнение правовых норм 

осуществляется на региональном уровнях в рамках полномочий 

соответствующих субъектов правового регулирования – Правительства ХМАО 

и региональных ведомств. Также следует обратить внимание на такие факты, 

как то, что рост количества закупок и их объем свидетельствуют о 

полноценном обеспечении нужд заказчиков ХМАО, а количество и объем 

конкурентных торгово-закупочных процедур свидетельствует о должном 

обеспечении уровня конкуренции в регионе. 

Во второй части были выявлены следующие проблемы: 

1. Проблема отсутствия официального термина «дробление закупок», 

официального запрета данного действия, разрешения совершать 

однородные закупки в определенный временной промежуток на 

определенную сумму; 
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2. Проблема отсутствия административного воздействия на 

недобросовестных участников закупок, чье участие в сговоре с 

заказчиком доказано; 

3. Проблема невозможности в большинстве случаев закупить определенное 

лекарственное средство; 

4. Проблема усложнения расчет НМЦК для приобретения лекарств; 

5. Проблема жесткого ценового регулирования закупок жизненно 

необходимых лекарств, вследствие чего медицинские учреждения не 

получают препараты вовремя, либо получают их в недостаточном 

количестве, что отрицательно сказывается на качестве и своевременности 

оказания медицинских услуг населению; 

6. Проблема невозможности осуществления закупок медицинскими 

учреждениями на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

Также в процессе исследования в третьей части исследования было 

рассмотрено государственно-частное партнерство, а также были предложены 

мероприятия по решению выявленных проблем, мешающих эффективному 

обеспечению нужд заказчиков и адекватному партнерству государства и 

частных капиталов, субъектов рынка.  

Решение проблемы, заключающейся в неэффективном механизме расчета 

НМЦК, предложено решать посредством применения только референтных цен, 

как наиболее близких к среднерыночным.. Проблему административной 

безнаказанности поставщиков, вступивших в сговор с заказчиками, предложено 

решать посредством включения первых в  реестр недобросовестных 

поставщиков и недопуском их к закупкам. Экономический эффект от 

предложенных мероприятий при реалистичном прогнозе составил снижение 

ущерба от действий недобросовестных поставщиков порядка 29,37 млрд. руб. в 

год при тенденции дальнейшего снижения такого рода ущерба до нуля. 

Проблему того, что цены на определенные лекарственные препараты жестко 

регулируются предложено решить отменой данного регулирования, поскольку 
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в приоритете должно быть адекватное и своевременное оказание медицинских 

услуг населению, а не такого рода экономия.  

Проблема  того, что медицинские учреждения не могут оперативно 

закупать товары, услуги и работы на основании пункта 5 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ, предложено решить посредством включения данной категории 

заказчиков в перечень учреждений, которые могут пользоваться данным 

правом. 
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