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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий мониторинг подготовлен по результатам анализа 

правоприменительной практики Федерального закона от 5 апреля  

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

и принятых в его развитие нормативных правовых актов. 

Цели мониторинга: 

1. Анализ поведения заказчиков, поставщиков, операторов электронных 

площадок в рамках осуществления закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ,  

а также основных результатов осуществления закупок в целях выявления 

положений Закона № 44-ФЗ, которые: 

приводят к возникновению необоснованных временных, финансовых, 

административных и иных издержек у заказчиков или поставщиков; 

не выполняются надлежащим образом в связи с чем требуют уточнения. 

2. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

  



4 

1.1. Размещение заказчиками информации о закупке 

В отчетном периоде 2015 года на официальном сайте было размещено 

2 102 847 извещений об осуществлении закупок на сумму более 4,3 трлн. рублей 

(4 317 671 060 887 рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2014 г. 

количество извещений об осуществлении закупок увеличилось на 17%. При этом 

отмечен рост суммарной цены извещений на 27% (за аналогичный период 2014 года 

было размещено 1 797 000 извещений на общую сумму 3,396 трлн. рублей).  

По способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

опубликованные извещения распределились следующим образом (диаграмма 1): 

25 464 – открытых конкурсов на сумму более 744,7 млрд. рублей  

(за аналогичный период 2014 года – 37 740 и 676,4 млрд. рублей соответственно); 

4 723 – конкурсов с ограниченным участием на сумму более  

275,2 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 года – 29 807 и 196,3 млрд. рублей 

соответственно); 

52 – двухэтапных конкурсов на общую сумму около 865,8 млн. рублей  

(за аналогичный период 2014 года – 81 и 799,2 млн. рублей соответственно); 

1 195 774 – аукционов в электронной форме на сумму более 2,3 трлн. рублей 

(за аналогичный период 2014 года – 1 188 755 и 2,093 трлн. рублей, соответственно); 

304 298 – запросов котировок на сумму более 48,1 млрд. рублей  

(за аналогичный период 2014 года – 289 256 и 44,5 млрд. рублей соответственно); 

9 007 – запросов предложений на сумму около 40,7 млрд. рублей  

(за аналогичный период 2014 года – 16 722 и 26,3 млрд. рублей соответственно); 

127 – закрытых аукционов с размещением в открытом доступе извещения  

на сумму около 23,6 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 года – 57 и 2,3 млрд. 

рублей соответственно); 

54 – закрытых конкурсов с размещением в открытом доступе извещений  

на сумму более 4,3 млрд. рублей (за аналогичный период 

2014 года – 50 и 9,5 млрд. рублей соответственно); 

557 022 – закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

на сумму около 856,1 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 года – 235 378  

и 401,3 млрд. рублей соответственно). 

366 – запросов котировок без размещения извещения на сумму более 360,2 млн. 

рублей (за аналогичный период 2014 года – 465 и 4,2 млрд. рублей соответственно); 

1. Анализ поведения заказчиков 
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4 – закрытых конкурса с ограниченным участием с размещением в открытом 

доступе извещения на сумму около 2,1 млрд. рублей (за аналогичный период 

2014 года – 45 и 2,99 млрд. рублей соответственно). 

Диаграмма 1 

Количественная доля извещений за I-III кварталы 2015 г. 

 

Преобладающим способом 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отчетном периоде по-

прежнему является электронный аукцион. 

Так, доля электронных аукционов 

составляет 57% от общего количества 

размещенных на официальном сайте 

извещений (диаграмма 2). В 2015 году продолжается рост количества и суммарного 

объема закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона.  

1.2. Анализ заключенных контрактов 

В ходе осуществления закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

по состоянию на 30 сентября 2015 года заключено 2 275 292 контракта  

на общую сумму около 3,4 трлн. рублей (за аналогичный период  

2014 года – 1 846 697 контрактов и 3,29 трлн. рублей соответственно).  

Объем и количество заключенных контрактов за отчетный период в сравнении 

с аналогичным периодом 2014 г. с помесячной разбивкой представлен  

на диаграмме 3, аналогичные сведения об объеме и количестве контрактов 

нарастающим итогом – на диаграмме 4. 

Из анализа сведений, представленных на диаграммах 3 и 4, следует,  

Диаграмма 2 

 2,075    
 2,322    

2014 2015

Суммарная цена электронных аукционов  
за I-III кварталы 2015г., трлн. рублей 

+12% 
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что доля закупок у единственного поставщика, существенный рост которой 

наблюдался в I квартале текущего года в условиях экономической нестабильности, 

снизилась во II квартале 2015 г. и в настоящее время находится в пределах уровня 

2014 года. 

Диаграмма 3  
 

Объем и количество заключенных контрактов за I-III кварталы 2014-2015 гг. 

с помесячной разбивкой 

 
Диаграмма 4 

 

Объем и количество заключенных контрактов за I-III кварталы 2014-2015 гг.  

нарастающим итогом 
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На диаграмме 5 представлены сведения о ежемесячном объеме заключенных 

контрактов за период с I по III кварталы 2014 и 2015 годов в фактических ценах 

и в ценах 2014 г.  Пересчет цен контрактов 2015 года в цены 2014 года 

осуществлялся с использованием ИПЦ (на основе ежемесячных отчетных данных 

Росстата). 

Диаграмма 5 

Ежемесячный объем контрактов в I-III кварталы 2014 и 2015 годов 

в фактических ценах и в ценах 2014 года 

 

 

Прирост количества заключенных контрактов по состоянию на 30 сентября  

2015 г., а также суммарной цены заключенных контрактов в сравнении  

с аналогичным периодом прошлого года показан на диаграмме 6.  

 

Диаграмма 6 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

Млрд. 
рублей 

Объем контрактов 2014 г. Объем контрактов 2015 г. в ценах 2014 г.  

Объем контрактов 2015 г. в текущих ценах 

1 846 697 

2 275 292 

2014 2015

Количество заключенных контрактов 

3,29   3,39   

2014 2015

Общая сумма цен заключенных 
контрактов, трлн.рублей 

+3% 
+23% 



8 
Анализ данных, представленных на диаграмме 6, показывает, что в текущем 

году сохраняется тенденция к уменьшению средней цены заключаемых 

по результатам конкурентных процедур контрактов.  

Так, средняя цена контракта, заключенного в отчетный период, составила  

1,5 млн. рублей, а за аналогичный период 2014 г. – 1,8 млн. рублей. 

Прирост в 2015 году количества заключенных контрактов с одновременным 

уменьшением их средней цены обусловлен характерным для текущего года 

сокращением заказчиками сроков исполнения контрактов в целях снижения 

финансовых рисков поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Таким образом, в связи с нестабильной экономической ситуацией в текущем 

году наблюдается тенденция заключения вместо годовых контрактов нескольких 

последовательно заключаемых краткосрочных контрактов, в рамках которых 

повышается стабильность цен для поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.3. Рост количества расторгаемых контрактов 

По состоянию на 30 сентября 2015 г. было расторгнуто 327 372 контракта  

на сумму более 791,4 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 г. – 242 854 

контрактов на сумму более 561,9 млрд. рублей), что на 35% и 41% соответственно 

превышает показатели 2014 года. Заказчики стали более активно пользоваться 

своим правом расторжения контрактов в одностороннем порядке в связи с 

недобросовестным исполнением контрактов поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями). Кроме того, рост числа расторгнутых контрактов может быть 

также связан с ухудшением финансового состояния поставщиков, в связи с 

экономической нестабильностью. 

1.4. Анализ закупок осуществляемых с использованием электронных 

площадок 

Объем закупок за I - III кварталы 2015 г. проведенных с использованием 

электронных площадок составил свыше 2,3 трлн. рублей (57% от объема закупок  

в данном периоде). 

Закупки в форме электронного аукциона проводились на пяти электронных 

площадках. Наиболее востребованными электронными площадками являются 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», РТС-тендер и ОАО «ЕЭТП». 

Наибольшая доля по объему и количеству заключенных контрактов  

у ЗАО «Сбербанк-АСТ» (39% и 48% соответственно) (диаграммы 7 и 8). 
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Анализ данных, представленных на диаграммах 9 и 10, показывает, что 

электронные процедуры определения поставщика пользуются наибольшим спросом 

у заказчиков уровня субъектов Российской Федерации. 

Диаграмма 7 
 

Доли электронных площадок по объему заключенных контрактов 

 
Диаграмма 8 

 

Доли электронных площадок по количеству заключенных контрактов  

 

Диаграмма 9 

Количество контрактов, заключенных заказчиками по результатам  

электронных аукционов, в разрезе уровней заказчиков  
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Диаграмма 10 

Объем заключенных контрактов по результатам электронных аукционов,  

в разрезе уровней заказчиков 

 
 

1.5. Рост экономии бюджетных средств
1
 

Полученные по результатам мониторинга 

сведения свидетельствуют о положительной 

динамике экономии денежных средств  

за отчетный период 2015 года.  

Так, суммарная экономия составила более 

217,4 млрд. рублей (за аналогичный период 

прошлого года экономия составляла около 

186,6 млрд. рублей). Прирост экономии бюджетных средств за счет использования 

процедур Закона № 44-ФЗ показан на диаграмме 11. 

1.6. Рост объема закупок у СМП и СОНКО
2
 

По состоянию на 30 сентября 2015 г. у СМП и СОНКО было размещено  

596 513 извещений на сумму порядка 423,8 млрд. рублей (за аналогичный период 

2014 года – 461 972 извещений на сумму 306,3 млрд. рублей.), что на 29% и 38% 

соответственно превышает показатели 2014 года. Средняя цена контракта, 

заключенного с СМП и СОНКО, в отчетном периоде 2015 года составила 

556 тыс. рублей, а за аналогичный период 2014 г. – 530 тыс. рублей. 

                                           
1
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При этом по результатам анализа информации о количестве заявок, поданных 

СМП и СОНКО, наблюдается увеличение среднего количества участников закупки 

на 13%. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года расширился 

перечень способов определения поставщика, участниками которых являются 

СМП и СОНКО. Наиболее активно СМП и СОНКО проявляют свое участие  

в электронных аукционах (более 1,5 млн. заявок на участие в электронных 

аукционах подано СМП и СОНКО за отчетный период 2015 года). 

Если ранее СМП и СОНКО были участниками наиболее распространенных 

способов осуществления закупок (электронный аукцион, открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, запрос котировок), то в отчетном периоде 

наблюдается повышение активности их участия в двухэтапных конкурсах  

и запросах предложений. 

Наряду с ростом более чем в два раза количества заключенных прямых 

контрактов с СМП и СОНКО (на 47%), наблюдается тенденция увеличения 

суммарной цены таких контрактов с СМП и СОНКО (на 54%) (диаграмма 12). 

Диаграмма 12 

  
 

Таким образом, на поддержку СМП и СОНКО по прямым договорам с таким 

участниками закупок за отчетный период направлено 330 млрд. рублей. Кроме того, 

объем субподрядных договоров с СМП и СОНКО, заключенных по результатам 

осуществления закупок с установленным в извещении требованием к участнику 

закупки, не являющемуся СМП и СОНКО, о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНКО, приблизительно равен 

объему поддержки по прямым договорам с СМП и СОНКО. Более точную оценку 

объема субподрядных договоров будет возможно провести после размещения 

заказчиками соответствующего отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО 

в соответствии с порядком подготовки отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО, 
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его размещения в единой информационной системе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238. 

1.7. Объем закупок у единственного поставщика 

Соотношение способов закупок, применяемых заказчиками в текущем году  

и в аналогичном периоде прошлого года, отражено на диаграмме 13. 

 

Диаграмма 13 
 

Соотношение способов закупок за период с I по III квартал 2014-2015 гг. 

 

 

Анализ опубликованных извещений в разрезе способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) показывает, что на 8 процентных пунктов 

возросла доля объема закупок у единственного поставщика в текущем году  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
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Основными причинами указанного прироста являются: 

1) увеличение количества несостоявшихся процедур, по результатам которых 

контракт заключается с единственным подавшим заявку участником (пункт 25 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). Объем таких закупок по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 11% (на 360,7 млрд. рублей),  

что свидетельствует о снижении деловой активности, вызванной, в том числе 

экономической нестабильностью. При этом за отчетный период наблюдается рост 

деловой активности участников закупок. Так, наибольшие значения «индекса одной 

заявки»
3
 наблюдались в марте-апреле 2015 г. (22%, 25%), в мае значение «индекса 

одной заявки» упало до 16 процентных пунктов, а с июня по сентябрь 2015 года 

остается на относительно низком уровне (7%), что свидетельствует  

о положительных результатах проведения антикризисных мер в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р  

(далее – антикризисный план) и снижению негативных явлений в экономике 

(диаграмма 14); 

Диаграмма 14 

 

 

 

2) увеличением объема закупок услуг естественных монополий, 

коммунальных услуг, услуг энергоснабжения (пункты 1, 8 и 29 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ). Так, доля закупок услуг естественных монополий  

выросла на 1,6% (на 48,3 млрд. рублей), коммунальных услуг – на 2,5 %  

(на 80,5 млрд. рублей), что связано с ростом тарифов;
4
 

                                           
3
 «индекс одной заявки» - это показатель, рассчитываемый как относительное значение количества процедур закупок 

с одной поданной заявкой на участие к общему количеству закупок за отчетный период 
4
 по данным Росстата, рост тарифов на электрическую энергию в сопоставимом периоде составил 7,5 %,  

на коммунальные услуги – 5% 
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3) увеличением объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по отдельным решениям (пункт 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) 

на 90,1 млрд. рублей. Объем таких закупок составляет 21% от общего объема 

закупок у единственного поставщика. 

Соотношение случаев осуществления закупок у единственного поставщика 

представлено на диаграмме 15. 

Диаграмма 15 

Соотношение закупок у единственного поставщика за I-III квартал 2015 г. (по основаниям) 

 

Наиболее крупные контракты, заключенные с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) показаны на диаграмме 16. 

Диаграмма 16 

Топ-10 крупнейших закупок у единственного поставщика за отчетный период 2015 г. 

(млрд. руб.) 
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Поставка вооружения 
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Президент РФ 

Несостоявшиеся закупки 

Закупки по иным основаниям 

228,3 

47,3 

22,9 

20,0 

17,9 

17,7 

12,2 

8,7 

8,7 

7,6 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

 ДОРОГ «ТАМАНЬ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» 
Инженерные изыскания и проектирование,  … 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Проведение инженерных изысканий, проетирования, 
строительства объектов электросетевого хозяйства … 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                  
Поставка тепловой энергии 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          
Техническое обслуживание  

казарменно-жилищного фонда 
военных городков 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Строительство объектов морского 
 порта в районе пос. Сабетта … 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Техническое обслуживание  

объектов электросетевого хозяйства 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Строительно-монтажные работы 

 на объекте: "Реконструкция 
и реставрация объекта культурного … 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55056» 

Пограничный сторожевой корабль проекта 22100 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55056» 

Пограничный сторожевой корабль проекта 22100             

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Восстановление социально значимых объектов         
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Представленные результаты свидетельствует о том, что наиболее крупные 

закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.8. Анализ закупок в разрезе номенклатуры ОКПД 

В разрезе номенклатуры ОКПД рейтинг заключенных в отчетном периоде 

контрактов в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. представлен 

на диаграмме 17.  

Более 46% (1 575,7 млрд. рублей) бюджетных средств расходуется на закупки 

строительных работ и услуг в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, 10,4% (353,1 млрд. рублей) – на закупки медицинских изделий  

и лекарственных препаратов. 

Диаграмма 17 
 

Рейтинг контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД (млрд. рублей) 
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1.9. Общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. 

рублей 

Сведения об обсуждаемых закупках 

Всего за прошедший период 2015 года на официальном сайте размещена 

информация о проведении процедуры обязательного общественного обсуждения 

266 закупок на сумму свыше 1 млрд. рублей с суммарной начальной 

(максимальной) ценой контрактов более 792 млрд. рублей.  

Предметами закупок, подлежащих обсуждению, являлись в большей степени 

работы по строительству зданий, сооружений, автомобильных дорог, 

взлетно-посадочных полос, переправ, пирсов, мостовых переходов. 

Информация о наиболее крупных закупках, обсуждение которых проводилось 

в 2015 году, представлена на диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

 

Крупнейшие обсуждаемые закупки 

 

 

Полученные результаты 

Первый этап обязательного общественного обсуждения: 

завершен в отношении 69 закупок с начальной (максимальной) ценой 

контрактов более 198 млрд. рублей; 

Минобороны России 
27 млрд. рублей 

Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений военных городков  

Департамент строительства города Москвы 
26.8 млрд. рублей 

Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального 
строительства 

 

 
Департамент строительства города Москвы 

19,4 млрд. рублей 
Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства 
 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
10,7 млрд. рублей 

Строительство мостового перехода  
 

ГКУ МО "Дирекция дорожного строительства" 
10,1 млрд. рублей 

Строительство мостового перехода 
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проводится в настоящее время в отношении 37 закупок с суммарной 

начальной (максимальной) ценой контрактов порядка 103 млрд. рублей.  

Второй этап обязательного общественного обсуждения: 

завершен в отношении 138 закупок с суммарной начальной (максимальной) 

ценой контрактов более 448 млрд. рублей; 

проводится в настоящее время в отношении 22 закупок с суммарной 

начальной (максимальной) ценой контрактов более 42 млрд. рублей. 

 

Диаграмма 19 

 

Количество общественных обсуждений крупных закупок 

(по этапам) 
 

 
 

 

По итогам общественного обсуждения крупных закупок в 2015 году: 

в 15 случаях заказчиками внесены изменения в планы-графики закупок 

по результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения; 

по итогам первого этапа обязательного общественного обсуждения были 

отменены 4 закупки на сумму свыше 9,2 млрд. рублей (таблица 1); 

по итогам второго этапа обязательного общественного обсуждения была 

отменена 1 закупка на сумму свыше 2 млрд. рублей.  

  

26% 

14% 52% 

8% 

1 этап завершен 

1 этап 

2 этап 

Общественное обсуждение 
завершено 
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Таблица 1 

 

№ 
Заказчики  Предмет закупки 

НМЦК  

(млрд. руб.) 

Причина отмены 

закупки 

1.  

Автономное учреждение 

республики Алтай 

«Алтайская база 

авиационной охраны 

лесов «Авиалесоохрана» 

Вертолет Ми-8 МТВ-1 1,2 

Выявление 

завышенной начальной 

(максимальной) цены в 

ходе очных публичных 

слушаний 

2.  

Федеральное казенное 

учреждение 

«Федеральное 

управление 

автомобильных дорог 

«Северо-Запад» имени  

Н.В. Смирнова 

Федерального дорожного 

агентства» 

Лот № 99: Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги Р-23 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель - граница с Республикой 

Белоруссия, 481 - 501 км, Псковская 

область, протяженностью 

20,039 км. 

1,3 Решение заказчика 

3.  

Государственное 

казенное учреждение 

Тюменской области 

«Управление 

автомобильных дорог» 

Выполнение работ по 

реконструкции автомобильной 

дороги г.Советский - Ловинское м/р. 

III пусковой комплекс (ПК 580+00 – 

ПК 740+00), IV пусковой комплекс 

(ПК 740+00 – ПК 1034+94,27) 

3,3 

В соответствии 

с письмом 

№12-29/14645 

от 23.06.2015 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ 

4.  

Государственное 

казенное учреждение 

Свердловской области 

«Управление 

автомобильных дорог»  

Выполнение работ по организации 

реконструкции автомобильной 

дороги вокруг г. Екатеринбурга на 

участке Семь Ключей - Большой 

Исток на территории 

муниципального образования город 

Екатеринбург в Свердловской 

области  

4,7 
Изменение способа 

закупки 

 

 

Таблица 2 
 

Заказчики  Предмет закупки 
НМЦК  

(млрд. руб.) 

Причина отмены 

закупки 

Федеральное агентство по 

недропользованию 

Выполнение работ по 

реконструкции базового 

кернохранилища Федерального 

фонда кернового материала, 

палеонтологических и 

литологических коллекций и 

коллекций нефтей нефтегазоносных 

провинций России  

2,1  Решение заказчика 

 

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20153832
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20153832
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20153832
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20153832
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20153832
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20153832
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=PTO&planPositionId=164968398&planGraphRevisionId=5951288
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=20154274
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Особенности общественного обсуждения в субъектах Российской 

Федерации 

В соответствии с пунктом 5 статьи 112 Закона № 44-ФЗ законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами могут быть установлены также иные случаи проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок, а также порядок обязательного общественного 

обсуждения закупок в таких случаях (в дополнение к случаю, если начальная 

(максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает 1 млрд. рублей). 

По состоянию на 30 сентября 2015 г. указанным правом воспользовались  

18 субъектов Российской Федерации и ряд муниципальных образований, которыми 

приняты нормативные правовые акты, в том числе предусматривающие снижение 

порога начальной (максимальной) цены контракта. 

Минимальное пороговое значение начальной (максимальной) цены контракта, 

с которого проводится общественное обсуждение, составляет 15 млн. рублей 

(муниципальное образование Чувашской республики), наиболее часто 

встречающийся минимальный порог составляет 100 млн. рублей. 

Таким образом, государственными и муниципальными заказчиками 

осуществляется реализация мер, направленных на обеспечение обязательного 

общественного обсуждения крупных закупок. Установление иных случаев для 

осуществления обязательного общественного обсуждения закупок свидетельствует 

о положительных результатах развития системы общественного контроля. 

Совершенствование порядка общественного обсуждения закупок 

В настоящее время общественное обсуждение закупок проводится  

в соответствии с утвержденным приказом Минэкономразвития России  

от 10 октября 2013 г. № 578 Порядком обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

превышает один миллиард рублей (далее соответственно – Порядок, приказ № 578).  

В соответствии с пунктом 12 плана мероприятий по внедрению контрактной 

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

 и муниципальных нужд на 2015 год, утвержденным поручением Правительства 



20 
Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № ИШ-П13-1009, Минэкономразвития 

России обеспечивает внесения изменений в приказ № 578 в части продления срока 

его действия до конца 2016 года. 

Помимо этого, в соответствии с пунктом 51 плана мероприятий по реализации 

Закона № 44-ФЗ, утвержденным поручением Правительства Российской Федерации 

от 21 мая 2013 г. № ДМ-П13-3339, Минэкономразвития России необходимо было  

в срок до 31 августа 2015 г. внести в Правительство Российской Федерации проект 

постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий 

установление случаев и порядка общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В то же время, учитывая, что требования статьи 20 Закона № 44-ФЗ  

об общественном обязательном обсуждении закупок вступают в силу 1 января 

2017 г., поручением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г.  

№ ИШ-П13-6233 срок подготовки Минэкономразвития России указанного проекта 

постановления Правительства Российской Федерации перенесен на июнь 2016 г. 

За период с I – III квартал 2015 г. среднее количество поданных заявок  

на участие в закупке составило 2,58, за аналогичный период 2014 г. – 2,56. 

Динамика подачи заявок в зависимости от способов осуществления закупки 

представлена на диаграмме 20. 

Диаграмма 20 

Динамика подачи заявок в зависимости от способов осуществления закупки 
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Таким образом, конкуренция на закупки, проводимые в соответствии  

с Законом № 44-ФЗ, в 2015 году осталась на уровне 2014 года. 

Наиболее конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) является двухэтапный конкурс (за отчетный период 2015 года  

в среднем подано 5,13 заявок), наименее конкурентным – запрос предложений 

(за отчетный период 2015 года в среднем подано 1,14 заявок). 

Среднее количество поданных заявок в зависимости от объемов закупки 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Ценовой диапазон закупки Среднее количество 

поданных заявок 

до 10 млн. руб. 2,56 

от 10 до 50 млн. руб. 2,79 

от 50 до 100 млн. руб. 2,14 

от 100 до 500 млн. руб. 1,97 

от 0,5 до 1 млрд. руб. 1,93 

более 1 млрд. руб. 2,28 

 

Анализ представленных данных свидетельствует, что наиболее конкурентные 

закупки осуществляются в ценовом диапазоне от 10 до 50 млн. рублей. Наименьшее 

количество потенциальных поставщиков участвуют в закупках в ценовом диапазоне 

от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей. 

Среднее количество поданных заявок в разрезе закупаемых товаров, работ, 

услуг представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Закупки в разрезе ОКДП 
Среднее количество 

поданных заявок 

Работы общестроительные по возведению зданий и сооружений 3,44 

Работы общестроительные по строительству автомобильных дорог, железных 

дорог, аэродромов и спортивных сооружений 
2,48 

Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования  

и смежных областях 
3,59 

Препараты фармацевтические 2,02 

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические 

приспособления 
2,13 

Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара  

и горячей воды (тепловой энергии) 
2,43 

Услуги кредитных организаций 1,28 

Услуги по управлению эксплуатацией недвижимого имущества за вознаграждение 

или на договорной основе 
3,59 

Услуги по покупке и продаже недвижимого имущества 0,64 

Работы общестроительные по строительству водных сооружений 2,16 
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Наибольшая конкуренция наблюдается на рынке услуг в области архитектуры, 

инженерно-технического проектирования и смежных областях, а также услуг  

по управлению эксплуатацией недвижимого имущества за вознаграждение  

или на договорной основе (в среднем в закупках учувствовало 3,59 поставщика).  

Наименьшая конкуренция наблюдается на рынке по покупке и продаже 

недвижимого имущества, где в среднем в закупках участвует 0,64 поставщика. 

Таблица 5 

 

Закупки в разрезе ОКДП 

Среднее количество поданных заявок 

до 10 

млн. 

руб. 

от 10 

до 50 

млн. 

руб. 

от 50  

до 100 

млн. 

руб. 

от 100 

до 500 

млн. 

руб. 

от 0,5  

до 1 

млрд. 

руб. 

более 

1 

млрд. 

руб. 

Работы общестроительные по возведению зданий  

и сооружений 
3,52 3,26 2,21 1,96 1,90 2,23 

Работы общестроительные по строительству 

автомобильных дорог, железных дорог, аэродромов  

и спортивных сооружений 

2,46 2,84 2,36 2,15 2,15 2,1 

Услуги в области архитектуры, инженерно-

технического проектирования и смежных областях 
3,58 3,79 3,25 2,94 1 1 

Препараты фармацевтические 2,02 1,84 1,31 0,89 0 0 

Изделия медицинские, включая хирургическое 

оборудование, ортопедические приспособления 
2,14 1,89 1,84 1,94 0 0 

Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги  

по передаче и распределению пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 

2,43 2,73 0 0 0 0 

Услуги кредитных организаций 1,12 1,83 1,34 1,33 1,47 0 

Услуги по управлению эксплуатацией недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной 

основе 

3,60 3,16 1,97 2,68 1,5 1 

Услуги по покупке и продаже недвижимого имущества 0,63 0,83 0,84 0,7 1 0 

Работы общестроительные по строительству водных 

сооружений 
2,01 3,28 3,08 2,38 2,10 4,43 

 

Анализ данных, представленных в таблице 5, показывает, что максимальное 

количество заявок участников приходится на закупки, стоимость которых  

не превышает 100 млн. рублей. При этом максимальное число заявок (4,43) было 

подано при осуществлении закупок общестроительных работ по строительству 

водных сооружений; наименьшее количество заявок – закупки услуг по покупке  

и продаже недвижимого имущества независимо от начальной (максимальной) цены 

контракта. 
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3.1. Контроль ФАС России 

Плановые и внеплановые проверки 

В целом за I полугодие 2015 года ФАС России проведено 137 плановых  

и 5 123 внеплановых проверок, в том числе в отношении 2006 закупок  

для обеспечения федеральных нужд, 1 802 закупок для нужд субъектов  

Российской Федерации и 1 304 для муниципальных нужд. При проведении 

плановых и внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых  

в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, проверено 22 835 процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), из которых в 7 935 процедурах 

(35%) выявлены нарушения. Таким образом, ФАС России было проверена каждая 

девяностая закупка. По результатам проверок выдано 1 741 предписание  

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок.  

Рассмотрение жалоб 

В целях защиты прав и законных интересов участников закупок ФАС России 

осуществляет рассмотрение жалоб участников закупок, поданных в соответствии  

с главой 6 Закона № 44-ФЗ. В I полугодии 2015 года в ФАС России поступило 

29 211 жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 

по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года в I полугодии 2015 года количество 

поступивших жалоб возросло в 2,3 раза. Из поступивших жалоб 7 639 поданы 

в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения федеральных нужд,  

12 841 – для нужд субъектов Российской Федерации, 8 641 – для муниципальных 

нужд. На основании части 11 статьи 105 Закона № 44-ФЗ 5 642 жалобы возвращены 

заявителям, на основании части 15 статьи 105 Закона № 44-ФЗ 2 350 жалоб 

отозваны заявителями. 

В результате рассмотрения обоснованными (в том числе частично) признаны  

8 855 жалобы (42 % от рассмотренных жалоб), выдано 4 148 предписаний  

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок. 

3. Осуществление контроля в сфере закупок 
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Согласование закупок у единственного поставщика 

За I полугодие 2015 года ФАС России рассмотрено 3 344 обращений  

о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). В 2 763 случаях (83%) ФАС России согласовала 

возможность заключения контракта. В остальных случаях выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

которые привели к отказу в таком согласовании. За аналогичный период 2014 года 

ФАС России рассмотрено 25 951 обращений о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

из них ФАС России согласовала возможность заключения контракта  

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 23 317 (90%) 

случаях. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что количество обращений  

в ФАС России о согласовании возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в отчетном периоде 2015 года  

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось в 7,8 раз5. 

Также ФАС России рассмотрено 15 330 уведомления об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом  

в 830 случаях (5%) выявлено, что процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) проведены с нарушением Закона № 44-ФЗ. 

Административные правонарушения 

Во I полугодии 2015 года ФАС России возбуждено 11 121 дел  

об административных правонарушениях за нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. По итогам рассмотрения выдано 

11 714 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму  

83 628 тыс. руб. За отчетный период ФАС России взыскано 65 891 тыс. рублей. 

За аналогичный период в I полугодии 2014 года ФАС России возбуждено  

2 767 дел об административных правонарушениях и вынесено 1 484 постановления  

о наложении административных штрафов на общую сумму 27 082 тыс. рублей.  

                                           
5
 Указанное уменьшение количества обращений в ФАС России о согласовании возможности заключения контракта  

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) связано с вступлением в силу с 1 января 2015 г. 

Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в соответствии с которым в пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ внесены изменения, предусматривающие 

отмену обязательного согласования с контрольным органом заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшегося электронного аукциона. 
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В течение I полугодия 2014 года взыскано 25 991,8 тыс. рублей.  

Наибольшее количество дел возбуждено: 

по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ (3 429) в связи с утверждением заказчиками 

документации о закупках, не соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (в 3 050 случаях 

выданы постановления о наложении штрафа); 

по части 2 статьи 7.30 КоАП РФ (2 707) за нарушение порядка отбора 

участников закупок (в 1 881 случае выданы постановления о наложении штрафа). 

Реестр недобросовестных поставщиков 

В I полугодии 2015 года ФАС России рассмотрено 6 651 обращение  

о включении сведений об участниках закупок в реестр недобросовестных 

поставщиков (за аналогичный период 2014 года – 2 170 обращений). По итогам 

рассмотрения указанных обращений в реестр недобросовестных поставщиков  

в I полугодии 2015 года ФАС России включены сведения о 2 916 недобросовестных 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), что составляет 44 % от рассмотренных 

обращений, при этом за аналогичный период 2014 года включены сведения  

о 1 335 недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках). Основной 

причиной включения сведений об участниках закупок в реестр недобросовестных 

поставщиков является уклонение участника закупок от заключения контракта  

(1733 включенных в Реестр лиц). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что количество обращений 

заказчиков в ФАС России по вопросам включения участников закупок и участников 

размещений заказов в реестр недобросовестных поставщиков в I полугодии  

2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось более чем 

в 2 раза.  

На 30 июня 2015 г. реестр недобросовестных поставщиков содержал сведения 

о 6 210 записях о недобросовестных поставщиках, что на 22% больше аналогичного 

периода 2014 года (4 860). 

Обжалование решений ФАС России в судах 

В I полугодии 2015 года зафиксировано: 

2 522 случая обжалования в арбитражных судах и судах общей юрисдикции 

решений (предписаний) ФАС России, что составляет 7% от общего количества 
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принятых решений (предписаний) ФАС России; 

1 212 случаев обжалования постановлений о назначении административного 

наказания, что составляет 15% от общего количества принятых постановлений  

о назначении административного наказания за нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов. 

В I полугодии 2015 года требования заявителей при обжаловании решений 

(предписаний) удовлетворены в 314 случаях. Требования заявителей при 

обжаловании постановлений о назначении административного наказания 

удовлетворены в 193 случаях.  

3.2. Контроль Росфиннадзора  

Выездные проверки 

За 9 месяцев 2015 года Росфиннадзором проведены 6 плановых выездных 

контрольных мероприятия в отношении: 

соблюдения Федеральным казенным учреждением «Дороги России» 

положений Закона № 44-ФЗ и принимаемых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации при планировании, осуществлении закупок 

и исполнении контрактов в 2014 и 2015 гг. (в I квартале 2015 года); 

соблюдения Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Управление административными зданиями» положений Закона о контрактной 

системе и принятых в соответствии с ним НПА при планировании, осуществлении 

закупок и исполнении государственных контрактов в 2014 и 2015 годах  

(во II квартале 2015 года); 

исполнения Главным контрольным управлением города Москвы  

(далее – ГКУ г. Москвы) в 2014 году положений Закона о контрактной системе  

при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в сфере 

закупок (во II квартале 2015 года); 

соблюдения Федеральным медико-биологическим агентством положений 

Закона о контрактной системе и принимаемых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации при планировании и осуществлении  

в 2014-2015 гг. отдельных закупок, а также требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации (в III квартале 2015 года); 
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соблюдения в Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации и положений Закона № 44-ФЗ и принимаемых в соответствии  

с ним нормативных правовых актов Российской Федерации при планировании, 

осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в 2014 – 2015 гг. 

(в III квартале 2015 года). 

Камеральные проверки 

Проведено 85 камеральных проверочных мероприятий, из них 49 камеральных 

проверочных мероприятий были инициированы в I квартале 2015 г.
6
,  

24 камеральных проверочных мероприятий – во II квартале 2015 г.
7
  

и 12 камеральных проверочных мероприятий – в III квартале 2015 г.
8
.  

Наиболее часто встречающиеся нарушения, совершенные субъектами 

контроля, выявленные при проведении контрольных мероприятий за 9 месяцев  

2015 года: 

несоблюдение сроков размещения планов-графиков и требований к таким 

планам-графикам;  

нарушения порядка обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, 

цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)
9
; 

заключение контрактов, не включенных в план-график закупок на текущий 

год в нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

                                           
6
 В отношении следующих федеральных заказчиков – ФАНО России, Роснедра, Минкультуры России, Минстрой 

России, ФТС России, Минкомсвязь России, Минсельхоз России, Росавиация, Росжелдор, Рособрнадзор, Минтруд 

России, Росмолодежь, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Роспечать, Минэнерго России, Минтранс 

России, Росавтодор, Рослесхоз, Росздравнадзор, Россельхознадзор, Росрыболовство, Россотрудничество, Минприроды 

России, Росводресурсы, Ространснадзор, Минздрав России, ГФС России, Минобрнауки России, Росморречфлот, 

Росимущество, Роспатент, Роструд, Ростуризм, ФМС России, ФНС России, МЧС России, Росаккредитация, Росархив, 

Росалкогольрегулирование, Минобороны России, Росстат, Росрезерв, Роскосмос, Росстандарт, МВД России,  

ФСКН России. 

7
 В отношении следующих федеральных заказчиков – МИД России, Минвостокразвития России,  

МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБУ «РАН», Спецстрой России, ФГБУ культуры «ГАБТ», ПФР, ФГБУ «СО РАН», РАХ, 

Минфин России, Минкавказ России, ФФОМС, Министерство РФ по делам Крыма, ЦИК, ФСВТС, СПбГУ,  

ГСУ СК РФ по г. Москве, Росграница, Конституционный суд, Судебный департамент при ВС РФ,  

РАЖВиЗ Ильи Глазунова, ФСТ России, Минюст России, Росреестр. 
8
 В отношении следующих федеральных заказчиков – Ростехнадзор, Прокуратура СПб, РАО, ФСТЭК России, РГНФ, 

Госфильмофонд, НИЦ «Курчатовский институт», Государственный Эрмитаж, РААСН, РФФИ, Росфинмониторинг. 
9
 По итогам контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства о контрактной системе при 

планировании закупок на 2015 год проверено закупок на сумму 482,6 млрд. рублей, из которых не обоснованы  

и/или определены с нарушением требований к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта на сумму 

192,3 млрд. рублей. 
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непроведение претензионной работы по заключенным и исполняемым  

с нарушением условий контрактам; 

принятие заказчиками банковских гарантий, несоответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

несоблюдение сроков размещения отчетов об исполнении контрактов; 

отсутствие заключения экспертизы отдельных этапов исполнения контракта. 

По результатам всех проверочных мероприятий, осуществленных с начала 

2015 года Росфиннадзором подготовлено и направлено 40 предписаний 

и 1 представление, возбуждено 42 административных производства. 

Отдельные пункты предписания Росфиннадзора от 4 июня 2015 г. 

№ АС-12-24/3454, вынесенного в отношении ФКУ «Дороги России» Федерального 

дорожного агентства», обжалуются в Арбитражном суде города Москвы. 

Жалоб на действия (бездействия) должностных лиц Росфиннадзора, 

осуществляющих контроль за исполнением требований законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отчетном периоде 

не поступало. 

3.3. Осуществление контроля в сфере закупок на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

В рамках проведения ежеквартального мониторинга закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и реализации 

полномочий контрольных органов в указанной сфере, осуществляемого 

в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2014 года № ИШ-П13-6951, данным в целях выполнения поручения 

Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года № Пр-2155, 

Минэкономразвития России также осуществляет сбор, обобщение, систематизацию 

и оценку информации о деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок, и органов государственного (муниципального) финансового контроля  

в отношении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 

муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации. 
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Так, по результатам анализа сведений, представленных 85 субъектами 

Российской Федерации, по итогам I полугодия 2015 г. органами контроля в сфере 

закупок на уровне субъектов Российской Федерации было проведено 

696 плановых проверок, на уровне муниципальных образований – 5961 плановая 

проверка. Количество внеплановых проверок, проведенных контрольными органами 

в сфере закупок на региональном уровне – 1307, на муниципальном – 1090. 

Органами внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля проведено 2 835 плановых проверок на уровне субъектов Российской 

Федерации и 4 858 плановых проверок на муниципальном уровне. Количество 

внеплановых проверок, проведенных органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля на региональном уровне – 310, 

на муниципальном – 557. 

Дела об административных правонарушениях за нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на основе 

информации, представленной соответствующими органами контроля, возбуждались 

в соответствии с: 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения 

поставщика с нарушением требований Закона № 44-ФЗ); 

частями 1.4 (размещение информации и документов с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок), 4.2 (утверждение конкурсной 

документации с нарушением требований) статьи 7.30 КоАП РФ; 

частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ (ненаправление, несвоевременное направление 

информации для включения в реестр недобросовестных поставщиков); 

частями 1, 2 ,3 ,4, 5 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, 

изменения контракта). 

При этом сумма наложенных административных штрафов на региональном 

уровне составила 82 957,44 тыс. рублей, на муниципальном – 33 568,08 тыс. рублей; 

сумма взысканных административных штрафов на региональном уровне: 

38 002,56 тыс. рублей, на муниципальном – 12 793,08 тыс. рублей. 

Кроме того, в I полугодии 2015 года рассмотрено 8 480 обращений  

о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на региональном уровне и 11 025 соответственно 

на муниципальном уровне, из них: согласовано на региональном уровне – 5 965, 
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на муниципальном – 10 170; отказано в согласовании на региональном 

уровне – 2 515, на муниципальном – 855. 

 

4.1. Изменения законодательства о контрактной системе 

В рамках установления особенностей осуществления отдельных видов 

закупок были приняты следующие нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос», в соответствии с которым внесены изменения  

в основном юридико-технического характера связаны с созданием указанной 

государственной корпорации, наделением ее полномочиями нормативно-правового 

регулирования в сфере космической деятельности, формированием  

ее имущественного комплекса, а также последующей передачей ей полномочий  

и функций Федерального космического агентства; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которому регламентируются особенности определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого  

с единственным подрядчиком, на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются федеральным 

законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, а также порядок оплаты таких договоров; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения  

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», определяющий 

особенности исполнения контракта на оказание услуги по предоставлению кредита. 

Минэкономразвития России также осуществляет работу по совершенствованию 

действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе. 

4. Развитие регуляторной среды контрактной системы 



31 
Принят подготовленный Минэкономразвития России Федеральный закон  

от 13 июля 2015 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

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

государственных и муниципальных нужд», который предусматривает: 

установление запрета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), являющихся офшорными компаниями
10

; 

упрощенный порядок закупки государственными и муниципальными 

библиотеками услуг по предоставлению права на доступ к зарубежным 

электронным библиотекам и специализированным базам данных международных 

индексов научного цитирования
11

; 

возможность одновременного применения ограничений и условий допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, а также установление запрета на замену 

товара в ходе исполнения контракта, если такой контракт был заключен 

с соблюдением соответствующих ограничений.  

Также принят Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 249-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и статью 112 Федерального закона «О контрактной 

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

и муниципальных нужд», согласно которому перенесены сроки осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Крым  

и города федерального значения Севастополя в соответствии с положениями  

Закона № 44-ФЗ. 

4.2. Приняты 5 подзаконных актов 

В целях формирования системы планирования, нормирования и обоснования 

закупок Правительством Российской Федерации в III квартале 2015 года приняты 

нормативные правовые акты, которые необходимы для введения нормирования, 

планирования и обоснования закупок: 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г.  

№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

                                           
10

 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086. 
11

 Во исполнение поручения пункта 1 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации  

от 13 января 2015 г. № ДМ-П44-2пр 
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заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. 

№ 927 «Об определении требований к закупаемым федеральными 

государственными органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами  

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»; 

В рамках реализации положений Закона № 44-ФЗ о начальной (максимальной) 

цене контракта в целях повышения эффективности закупок в соответствующих 

сферах деятельности принято постановление Правительства Российской Федерации 

от 11 сентября 2015 г. № 964 «О федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере 

градостроительной деятельности (за исключением территориального 

планирования)». 

Также принятием постановления Правительства Российской Федерации  

от 2 июля 2015 г. № 668 «О внесении изменений в приложение № 1  

к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99» 

скорректированы Дополнительные требования к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения 

конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов  

с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов. 

Так, перечень товаров, работ, услуг дополнен оказанием транспортных услуг 

(выполнение работ), связанных с техобслуживанием, ремонтным монтажом  

и ремонтом ж/д подвижного состава, находящегося в оперативном управлении 

Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Минобороны 

России организаций, с оформлением документов о возможности эксплуатации 

прошедшего техническое обслуживание (отремонтированного) железнодорожного 

подвижного состава на железнодорожных путях общего пользования в составе 

пассажирских и грузовых поездов. 

Также в рамках реализации пункта 42 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ издан 

приказ Росстата от 3 августа 2015 г. № 352 «Об утверждении Порядка размещения 
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информации о контрактах, заключенных с физическими лицами на выполнение 

работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при 

проведении на территории Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения, в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об официальном статистическом учете, на сайте Росстата и сайтах территориальных 

органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Всего в развитие Закона № 44-ФЗ принят 91 акт Правительства Российской 

Федерации и 24 ведомственных нормативных правовых актов. 

 

5.1. Подготовлено совместное разъяснение  

В целях разъяснения вопросов применения постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые 

по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» 

подготовлено совместное письмо от 28 августа 2015 года Минэкономразвития 

России № 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/45739/15. 

Разъяснения касаются установления дополнительных требований  

к участникам закупки отдельных видов работ и услуг, в том числе к наличию: 

опыта выполнения соответствующих работ; 

на праве собственности и (или) ином законном основании на срок исполнения 

контракта (договора) недвижимого имущества, оборудования, технических средств 

в объеме, установленном документацией о закупке, необходимом для надлежащего 

и своевременного исполнения контракта, договора. 

5.2. Проведено 7 очных мероприятий 

В целях вовлечения широкого круга экспертов к мониторингу контрактной 

системы при Минэкономразвития России сформирован Экспертный совет  

по контрактным отношениям. 7 сентября 2015 года состоялось очередное заседание 

5. Методологическая поддержка развития контрактной системы 
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Экспертного совета, в рамках которого были рассмотрены вопросы, касающиеся:  

предложений о совершенствовании законодательства о контрактной системе; 

законопроектов, в соответствии с которыми предполагается изменение 

положение Закона № 44-ФЗ в части раскрытия информации о субподрядчиках 

исполнителях при исполнении государственных и муниципальных контрактов  

и формирования начальных (максимальных) цен на лекарственные препараты  

с учетом предельных размеров надбавок, устанавливаемых уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

объёма рынка проектов на открытых данных по государственному  

и муниципальному заказу и предложения по развитию практики публикации 

открытых данных на официальном сайте. 

В целях получения обратной связи от правоприменителей по вопросам 

формирования контрактной системы, оказания методической помощи субъектам 

Российской Федерации представители Минэкономразвития России участвовали  

в следующих мероприятиях: 

в г. Чита 23 июля 2015 года на семинаре по теме: «Актуальные проблемы 

реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд» и нормативно-правовых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

в г. Петрозаводск 9-10 сентября 2015 года в работе конференции на тему: 

«Контрактная система в сфере закупок: первые итоги и перспективные направления 

на 2016-2017 годы»; 

в г. Нижний Новгород 24-25 сентября 2015 года в работе конференции  

на тему: «Контрактная система в сфере закупок. Практика применения. 

Перспективы развития»; 

в г. Симферополь 24-25 сентября 2015 года в работе конференции на тему 

«Эффективные практики применения законодательства о закупках: организация 

процесса, контроль и аудит» для заказчиков и контрольно-счетных органов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 

в г. Якутск 24-25 сентября 2015 года на форуме-выставке  

«Госзаказ Республики Саха (Якутия) 2015: Закупки и Бизнес». 

Также 17 сентября 2015 года в Минэкономразвития России было проведено 

очередное заседание Межведомственного совета по контролю и аудиту в сфере 
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закупок при Минэкономразвития России (далее – Совет по контролю и аудиту),

12
 

в рамках которого рассматривались вопросы: 

о задачах, порядке работы Совета по контролю и аудиту; 

о сложностях в правоприменительной практике органов контроля в сфере 

закупок, требующих урегулирования в законодательстве Российской Федерации,  

в том числе в части разграничения полномочий между органами власти; 

о вопросах контроля в сфере в сфере государственного оборонного заказа, 

требующих урегулирования в законодательстве Российской Федерации; 

о рассмотрении предложения Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей об установлении административной 

ответственности должностных лиц контрольных органов в сфере закупок при 

осуществлении ими контрольных мероприятий. 

Минэкономразвития России продолжает развивать раздел  

«Часто задаваемые вопросы» официального сайта для опубликования ответов 

на актуальные вопросы формирования контрактной системы. Средняя посещаемость 

данного раздела составляет более 12 тысяч просмотров в день. Кроме этого, 

Минэкономразвития России на постоянной основе ведет работу по рассмотрению 

и подготовке ответов на обращения граждан и организаций по применению 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации
13

, 

Минэкономразвития России обобщает информацию, поступившую от федеральных 

органов исполнительной власти, о мероприятиях по оказанию практической  

и методической помощи государственным и муниципальным заказчикам, 

территориальным подразделениям федеральных органов исполнительной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченным на осуществление функций нормативно-правового регулирования, 

контроля и аудита в сфере закупок. В целом Минэкономразвития России отмечает, 

что указанная работа организована на необходимом уровне. 

  

                                           
12

 Образован в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 18 марта 2015 года № 152 в рамках 

исполнения поручения Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № Пр-2155, в целях соблюдения 

принципа единства контрактной системы в сфере закупок и выработки единых принципов и методологии 

осуществления контроля и аудита в сфере закупок. 
13

 Поручения Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г.№ ИШ-П13-5972, от 17 сентября 2013 г.  

№ ИШ-П13-91пр (пункт 2, абзац второй, пункт 3, абзац второй), от 30 сентября 2013 г. № ДМ-П13-69пр (пункт 4). 



36 

6.1. Повышение стабильности работы оператора официального сайта 

Оператор официального сайта (ЗАО «МЦФЭР») в рамках исполнения работ  

по государственному контракту от 29 декабря 2014 г. № ГК-187-ПК/Д21, 

заключенному с Минэкономразвития России, на постоянной основе оказывает 

техническую и консультационную помощь участникам контрактной системы.  

Количество пропущенных телефонных вызовов операторами службы 

технической поддержки не превышает предельного значения (5%), 

предусмотренного в государственном контракте (диаграмма 19). 

Диаграмма 19 

 
Доля пропущенных вызовов оператором официального сайта за I-III кварталы 2015 года 

 
 

 
 

 

6.2. Основная причина неработоспособности официального 

сайта – регламентные работы  

Наиболее часто возникающие сложности у заказчиков, связанные с работой 

официального сайта в III квартале 2015 года, по данным оператора официального 

сайта (диаграмма 20): 

формирование информации о контракте (изменении/исполнении 

/расторжении) по 44-ФЗ; 

формирование извещения/внесение изменений в ранее опубликованное 

извещение по 44-ФЗ;  

регистрация сертификата Электронной подписи по 44-ФЗ; 

настройки рабочего места; 

формирование плана-графика, внесение изменений в ранее опубликованный 

план-график по 44-ФЗ; 

общие вопросы пользователей (поставщиков) по работе с Официальным 

сайтом; 
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6. Информационное обеспечение контрактной системы 
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настройка прав доступа по 44-ФЗ; 

регистрация организации/пользователя по 223-ФЗ; 

общие вопросы по поиску в открытой части сайта; 

общие вопросы по реестру закупок в рамках 44-ФЗ. 

 

Диаграмма 20 

 
 

Анализ неработоспособности официального сайта в III квартале 2015 года 
 

 

 
 

7.1. Выводы 

1. Наибольшим спросом у заказчиков пользуются электронные процедуры.  

2. Наиболее востребованными электронными площадками являются 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», РТС-тендер и ОАО «ЕЭТП». 

3. Наряду с ростом более чем в два раза количества заключенных контрактов 

с СМП и СОНКО (на 47%), наблюдается тенденция увеличения суммарной цены 

заключенных контрактов с СМП и СОНКО (на 54%). 

4. В текущем году наблюдается тенденция заключения вместо годовых 

контрактов нескольких последовательно заключаемых краткосрочных контрактов,  

в рамках которых повышается стабильность цен для поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с одновременным снижением средней цены контракта (на 20%). 

5. Заказчики активно пользуются правом расторжения контрактов  

в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением контрактов 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 
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7. Выводы и предложения по совершенствованию законодательства 
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6. Доля закупок у единственного поставщика, существенный рост которой 

наблюдался в I квартале текущего года в условиях экономической нестабильности, 

снизилась во II квартале 2015 г. и в настоящее время находится в пределах уровня 

2014 года. 

7. Доля объема закупок у единственного поставщика выросла  

на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Основные причины: рост числа несостоявшихся процедур, увеличение объемов 

закупок у естественных монополий, коммунальных услуг, услуг энергоснабжения,  

а также закупок по отдельным решениям. 

8. Более 46% (1 575,7 трлн. рублей) бюджетных средств расходуется  

на закупки строительных работ и услуг в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования, 10,4% (353,1 млрд. рублей) – на закупки 

медицинских изделий и лекарственных препаратов. 

9. Наиболее крупные закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

10. Наиболее конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) является двухэтапный конкурс (за отчетный период 2015 года  

в среднем подано 5,13 заявок), наименее конкурентным – запрос предложений 

(за отчетный период 2015 года в среднем подано 1,14 заявок). При этом  

наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне  

от 10 до 50 млн. рублей. 

11. ФАС России проверена каждая девяностая закупка. Сократились 

трудозатраты на согласование закупок у единственного поставщика.
14

 

12. Проводится плановая работа по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе по 

формированию основных механизмов планирования, обоснования и нормирования 

закупок товаров, работ, услуг. 

7.2. Предложения по совершенствованию законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок 

1. По результатам проведенного 7 сентября 2015 г. Экспертного совета  

по контрактным отношениям при Министерстве экономического развития 

                                           
14

 Информация ФАС России представлена по итогам I полугодия 2015 года в связи c невозможностью 

обобщения статистических данных до конца III квартала 2015 года от территориальных управлений. 
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Российской Федерации (далее – Экспертный совет) было принято решение 

о детальном рассмотрении предложений, предоставленных на площадке 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», 

которое состоялось 22 сентября 2015 г. 

По результатам проработки указанных предложений, а также по результатам 

проводимого Минэкономразвития России на постоянной основе мониторинга 

правоприменения законодательства о контрактной системе, в том числе с учетом 

обращений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций и граждан, Минэкономразвития России разработан 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

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

государственных и муниципальных нужд» (в части совершенствования процедур  

закупок)». 

Законопроект предусматривает внесение изменений в положения  

Закона № 44-ФЗ, направленные на снижение необоснованных временных, 

финансовых, административных и иных издержек у заказчиков или поставщиков,  

в том числе предусматривает: 

отмену обязанности заказчика устанавливать требование об обеспечении 

заявки в случае, если участником закупки является государственное или 

муниципальное казенное учреждение; 

учет контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся процедур, при 

составлении отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

урегулирование вопросов по возврату обеспечения исполнения контракта, 

внесенного денежными средствами; 

урегулирование вопросов установления условий, запрета, ограничения 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, при проведении различных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

отмену необходимости указания начальной (максимальной) цены контракта, 

сроков поставки, количества и места поставки при проведении предварительного 

отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
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ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера; 

усовершенствование процедуры проведения запроса предложений; 

отмену обязательного согласования с контрольным органом заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае 

признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного 

закрытым способом, несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки или 

признания только одной заявки соответствующей требованиям документации 

о закупке. 

Принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуры осуществления 

закупок и повысить их эффективность. 

Указанный законопроект 22 сентября 2015 г. размещен для общественного 

обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. В соответствии с пунктом 15 антикризисного плана (подготовка 

предложений, предусматривающих механизм заключения долгосрочных 

государственных контрактов с условиями создания и развития российского 

производства соответствующей продукции) Минэкономразвития России был 

разработан законопроект № 821579-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

государственных и муниципальных нужд», предусматривающий наделение 

Правительства Российской Федерации определять инвестора, создающего или 

модернизирующего производство товара на территории Российской Федерации  

в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, единственным 

поставщиком товара, производство которого осуществляется в рамках специального 

инвестиционного контракта на срок, не выходящий за пределы срока действия 

специального инвестиционного контракта. Цена поставляемых товаров будет 

устанавливаться в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.  

Данный законопроект принят Государственной Думой Федерального собрания 

Российской Федерации в первом чтении 15 сентября 2015 г. В настоящее время 

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными 
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органами исполнительной власти подготавливаются поправки в законопроект  

ко второму чтению. 

3. Во исполнение решения, принятого на заседании Правительства Российской 

Федерации 28 ноября 2013 г. (протокол № 41, раздел I, пункт 4) совместно  

с депутатами Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации законопроект № 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

государственных и муниципальных нужд», касающийся перевода конкурсных 

процедур закупок в электронную форму. 

Законопроектом предусматривается перевод процедур закупок в электронный 

формат, что позволит снизить издержки участников закупки, устранить 

возможности для сговора участников закупки, сократить риск преднамеренного 

искажения заказчиками сведений о закупке, в том числе путем внедрения типовых 

форм заявок, исключить субъективизм оценки заявок за счет анонимности  

их подачи, а также повысить качество процедурного контроля за счет его 

автоматизации. 

Указанный законопроект принят Государственной Думой Федерального 

собрания Российской Федерации в первом чтении 17 февраля 2015 г. 

4. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 10 сентября 2014 г. № Пр-2155 (пункты 1, 2) о принятии мер, направленных  

на обеспечение необходимых условий для осуществления системного контроля  

в сфере закупок, Минэкономразвития России подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

муниципальных нужд». 

Законопроектом предусматривается реорганизация системы контроля в сфере 

закупок на муниципальном уровне, формирование вертикали процедурного 

контроля путем наделения ФАС России полномочиями по проверке результатов 

деятельности контрольных органов субъектов Российской Федерации, установление 

системы оценки эффективности контроля в сфере закупок, а также создание 

межведомственного консультативного органа в целях выработки единых принципов 

и методологии осуществления контроля в сфере закупок. Законопроект внесен 

Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации.  
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5. В целях увеличения эффективности и результативности осуществления 

закупок, а также недопущения злоупотреблений при осуществлении закупок для 

обеспечение государственных и муниципальных нужд Минэкономразвития России  

в соответствии с планом Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

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

обеспечения государственных муниципальных нужд». 

Законопроектом предусматривается распространение общественного контроля 

на сферу взаимоотношений исполнителей с субподрядчиками за счет раскрытия  

в единой информационной системе информации о привлекаемых поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) к исполнению контрактов субподрядчиках 

(соисполнителях), в том числе расширения перечня информации о привлекаемых 

третьих лицах, а также раскрытия информации о согласовании (не согласовании) 

контрольным органом в сфере закупок возможности заключения контрактов  

с единственным поставщиком. 

6. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации  

от 9 сентября 2015 г. № ДМ-П13-6175р (о подготовке Минэкономразвития России 

предложений о продлении на 2016 год действия постановлений Правительства 

Российской Федерации, принятых в реализацию плана первоочередных 

мероприятий о обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году) Минэкономразвития России разрабатывается проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

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

муниципальных нужд» в части продления на 2016 год действия антикризисных мер, 

принятых в реализацию плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году в целях 

поддержания стабильности системы государственных и муниципальных закупок. 

Таким образом, Минэкономразвития России на постоянной основе проводит 

работу по совершенствованию законодательства о контрактной системе в целях 

повышения эффективности расходования бюджетных средств на закупки 

и снижение временных и финансовых издержек участников контрактной системы. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

1. Обращения федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, общественных организаций и граждан, 

поступающие в Минэкономразвития России, а также в адрес Экспертного совета 

по контрактным отношениям при Минэкономразвития России
15

; 

2. Вопросы заказчиков, поступающие в ходе проводимых Минэкономразвития 

России вебинаров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

очных семинаров в субъектах Российской Федерации; 

3. Ежедневные отчеты оператора официального сайта Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт); 

4. Публикации в средствах массовой информации. 

                                           
15

 Предложения поступают на сайт Экспертного совета по контрактным отношениям при Минэкономразвития России 

(www.ks.wikivote.ru). В состав Экспертного совета входят представители общественных организаций, 

антикоррупционных организаций, высших учебных заведений, а также гражданские активисты. 


