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Введение

Настоящий сборник продолжает серию «Региональные финансы», посвященную актуальным вопросам государ!

ственных (общественных) финансов на региональном и местном уровнях в Российской Федерации.

Данная публикация ставит своей целью познакомить широкую аудиторию с результатами Проекта «Техническое

содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне», один из субпроектов которого посвящен из!

учению проблем и совершенствованию региональных систем бюджетных закупок.

В сборник включены1 Концепция региональной системы бюджетных закупок, проект Типового закона «О госу!

дарственных (муниципальных) закупках субъекта Федерации», а также аналитические материалы по текущему

состоянию управления закупками в регионах и по международному опыту в данной сфере. Публикуемые матери!

алы подготовлены на основе отчетов консорциума компаний ЗАО «ПАКК» и ЗАО «ЦПРИП «Проспект», являюще!

гося исполнителем работ по субпроекту «Региональная система бюджетных закупок» в рамках Проекта «Техниче!

ское содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне».

Представленные материалы могут не отражать официальной точки зрения Международного банка реконструкции

и развития, Министерства финансов Российской Федерации и других ведомств.

По всем дополнительным вопросам просьба обращаться в Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий

и развития финансовых институтов по адресу: 119121, Москва, а/я 4. Тел. (095) – 980!10!02, факс 980!10!03. E!mail:

regfinance@fer.ru. Интернет http://www.fer.ru. 

1 Все материалы настоящего сборника, а также не вошедшие в него по причине ограниченности размеров публикации отчеты

компаний, подготовленные в рамках субпроекта «Региональная система бюджетных закупок» Проекта «Техническое содействие

реформе бюджетной системы на региональном уровне», находятся на прилагаемом диске.



Финансовые средства, направляемые на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных

нужд, составляют значительную часть расходов бюджетов всех уровней. Поэтому упорядочение правил и процедур

государственных и муниципальных закупок является действенным средством повышения эффективности бюджет!

ных расходов.  

Действующие в регионах Российской Федерации системы бюджетных закупок находятся в стадии своего ста!

новления. Несмотря на то, что в них заложены основные принципы конкурсного размещения государственного

(муниципального) заказа, нерешенным остается целый ряд проблем. 

Нехватка опыта функционирования систем бюджетных закупок усугубляется недостаточной полнотой регули!

рования соответствующих вопросов нормативными и методическими документами субъектов Российской Феде!

рации. Поэтому системы поставок для государственных (на уровне региона) и муниципальных нужд продолжают

оставаться неполными.  

Публикуемые в данном выпуске сборника материалы Проекта «Техническое содействие реформе бюджетной

системы на региональном уровне»  содержат как концептуальные документы, так и практические разработки, на!

правленные на реформирование систем управления бюджетными закупками и проходящие в настоящее время ап!

робацию в трех пилотных регионах Проекта – Чувашской Республике, Вологодской области и Челябинской обла!

сти. Можно надеяться, что представленные новые технологии управления бюджетными закупками будут примене!

ны руководителями и специалистами органов власти субъектов Федерации и муниципальных образований.  

О формировании эффективного механизма 
бюджетных закупок на региональном уровне 

А.Г. Силуанов,

Директор Департамента межбюджетных отношений

Министерства финансов РФ



Текущее состояние и анализ основных проблем практики
закупок в регионах

Тихомиров П.А., Ускова Е.А., эксперты субпроекта «Региональная система бюджетных закупок»

Проекта «Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне»

Общие сведения о региональной
системе закупок

Закупки товаров, работ, услуг для государственных

нужд составляют значительную долю расходов бюдже!

тов субъектов Федерации и муниципальных образова!

ний. Общие сведения о стоимостных объемах закупок

для госнужд представлены в Таблице 1. В совокупности

стоимостные объемы закупок в 2002 г. составили около

3 млрд руб. 

Из представленных в Таблице 1 данных видно, что

в рассматриваемых субъектах Федерации доля закупок у

государственных поставщиков относительно невысока:

1—2 % в Вологодской области, 10% в Чувашской Респуб!

лике1. В то же время в рассматриваемых муниципальных

образованиях доля закупок у государственных постав!

щиков существенно выше. Впрочем, отмечается сниже!

ние данного показателя в муниципальных образовани!

ях: если в 2001 г. в среднем доля государственных постав!

щиков составляла 50%, то в 2002 г. она снизилась до 40%.

Чувашская Респ. 604,3 901,6 62,1 82,5 532,3 785,5 78,9 113,9 573,3 438,8 589,2 866,9

Чебоксары 214,9 562,0 146,7 342,6 99,4 217,9 98,5 180,7 246,1 560,5 246,1 560,5

Чебоксарский район 62,7 117,4 199,1 19,9 56,4 107,3 27,6 24,2 34,3 72,4 60,4 110,9

Ибресинский район 23,6 59,5 10,1 15,2 12,9 42,7 12,1 24,4 13,7 40,3 23,0 57,9

Вологодская область 1463,5 951,9 6,1 5,3 418,5 316,7 278,3 269,8 259,0 266,0 393,5 293,0

Вологда 138,4 145,9 76,6 81,4 116,8 113,4 86,6 72,0 139,5 142,6

Череповец нет данных (н/д) 179,1 228,4

Кадуйский район 31,7 36,6 20,0 20,9 10,4 14,1 19,1 20,4 4,9 7,1 31,5 37,0

Златоуст 235,1 389,5 н/д 258,3 404,2

Кунашак 64,8 107,3 14,5 19,1 13,9 39,4 67,7 127,2

ИТОГО: 2839,0 3271,7 535,2 586,9 1260,6 1637,0 601,1 705,6 1131,3 1385,1 1988,3 2828,7

Таблица 1
Суммы закупок в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации в 2001—2002 гг. (млн. руб.)

Регион

Планируемые
закупки това/

ров и услуг 
за счет средств

бюджетов

Фактические закупки товаров и услуг

у государ/
ственных
поставщи/

ков

у частных
поставщиков

по регулиру/
емым ценам 
(тарифам)

по форме собственности
у поставщиков/

резидентов
территории

Всего за счет
средств бюджетов

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

н/д

н/д

Закупки по регулируемым ценам (тарифам) по!

прежнему занимают значительную долю от общих

сумм, выделяемых на закупку продукции для государст!

венных (муниципальных) нужд. В Чувашской Респуб!

лике в 2001—2002 гг. они составляли 13%. В муници!

пальных образованиях Чувашской Республики их доля

сократилась в среднем с 46% до 32%. Однако в Вологод!

ской области произошел рост с 71% до 92%. В муници!

пальных образованиях Вологодской области имело

место снижение в среднем с 61% до 53%.

Основную часть поставщиков продукции в рассма!

триваемых субъектах Федерации составляют постав!

1 Здесь и далее рассчитано авторами.

щики!резиденты территорий. В Чувашской Республике

их доля в 2001—2002 гг. сократилась с 97% до 51%. Од!

нако в муниципальных образованиях Чувашской Рес!

публики они составляют в среднем 78%. В Вологодской

области произошел рост доли поставщиков!резиден!

тов территорий с 66% до 91%. В отдаленных муници!

пальных образованиях Вологодской области данный

показатель заметно ниже в силу ограниченности воз!

можностей локальных поставщиков (15—19%). 

Степень централизации/децентрализации си!

стемы закупок варьирует в зависимости от специфики

региона. В Челябинской области система бюджет!

ных закупок построена в форме централизованной

структуры. Согласно постановлению губернатора все
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государственные закупки, за исключением дорожно!

строительных и подрядных работ, закупаются через

специализированную организацию — Главное управ!

ление материальных ресурсов. Аналогичная картина

наблюдается и на муниципальном уровне — в админи!

страции города Челябинск. В Чувашской Республике и

Вологодской области действует частично децентра!

лизованная система бюджетных закупок. В Чувашской

Республике на уровне региона не существует организа!

ции, централизованно осуществляющей закупки для

всех получателей бюджетных средств, но на уровне ве!

домств (Минстрой) такие организации или подразде!

ления есть. На момент проведения исследования в ре!

гионе внедрялась система централизованного плани!

рования и проведения закупок. В Вологодской области

частичная централизация существует на уровне глав!

ных распорядителей. Государственные заказчики

(структурные подразделения администрации области)

производят в централизованном порядке закупку от!

дельных видов однородной (однотипной) продукции

для областных учреждений. Подведомственные учреж!

дения отраслевых департаментов администрации об!

ласти самостоятельно осуществляют закупку продук!

ции для государственных нужд области только спосо!

бом запроса ценовых котировок и у единственного ис!

точника. Возможность централизации закупок на

уровне области используется только в отдельных слу!

чаях, в частности, при закупке продуктов питания Де!

партаментом продовольственных ресурсов для нужд

Департамента образования, Департамента здравоохра!

нения и Департамента труда и социального развития.

Организационно(функциональная
структура региональной системы 
бюджетных закупок

Учитывая, что во всех рассматриваемых регионах

системы бюджетных закупок формировались автоном!

но и самостоятельно, их организационно!функцио!

нальные структуры имеют существенные отличия. Ос!

новными участниками действующей региональной си!

стемы бюджетных закупок являются координационный

орган, государственные (муниципальные) заказчики и

финансирующий орган. При этом степень развития ре!

гиональной системы бюджетных закупок в значитель!

ной степени зависит от эффективности работы упол!

номоченного координационного органа, который

в идеале должен выполнять такие функции, как:

� обеспечение формирования и развития регио!

нальной системы бюджетных закупок (РСБЗ);

� проведение анализа состояния РСБЗ;

� оказание государственным заказчикам методиче!

ского и организационного содействия в организа!

ции закупочных процедур;

� проведение согласования размещения государст!

венных заказов путем применения закрытых тор!

гов и закупок у единственного источника;

� проведение периодических выборочных прове!

рок закупочных процедур у заказчиков и органи!

заторов закупок;

� обеспечение разрешения разногласий при обжа!

лованиях, связанных с проведением закупочных

процедур.

Наиболее полно функции координационного орга!

на выполняются Минэкономразвития Чувашской Ре�

спублики, где помимо текущих задач (согласование

способов закупок, участие в работе конкурсных комис!

сий, контроль процедур) координационный орган ак!

тивно занимается анализом состояния и совершенст!

вованием системы закупок, что обеспечивает наиболее

динамичное развитие региональной системы бюджет!

ных закупок. 

Благодаря деятельности координационного органа

в Вологодской области (им является Управление

планирования) в регионе сформирована нормативно!

правовая база закупок, ведется постоянная работа по

согласованию размещения государственных заказов

путем проведения закрытых торгов и у единственного

источника, разрешению возникающих разногласий.

В Челябинской области координационный орган

в явном виде не выделен. В 2000 г. там было создано

Главное управление материально!технических ресур!

сов Администрации (ГУМР) — орган исполнительной

власти области, являющийся юридическим лицом и

финансируемый в соответствии с утвержденной сме!

той из бюджета области, — которому была передана ос!

новная часть функций координационного органа (со!

гласование способа закупок, оказание методической

помощи госзаказчикам, экспертиза контрактов).

Под государственными (муниципальными) за�

казчиками в рамках настоящего исследования пони!

мались непосредственные получатели средств бюдже!

тов или внебюджетных фондов, использующие их на

закупки товаров, работ или услуг для государственных

(муниципальных) нужд. 

Перечень государственных заказчиков ут!

верждается в Чувашской Республике ежегодно поста!

новлением Кабинета министров об объемах закупок

товаров, выполнения работ, оказания услуг на год. Этим

же постановлением утверждается укрупненный пере!

чень закупаемой каждым заказчиком продукции и спо!

соб размещения заказа (на конкурсной основе или

у единственного источника). Такая процедура позволя!

ет повысить эффективность организации и контроля

закупочной деятельности государственных заказчиков.

В Вологодской и Челябинской области перечень госу!

дарственных заказчиков не утверждается. Госзаказчи!

ками там являются прямые получатели средств бюдже!

та, главные распорядители бюджетных средств (ГРБС),

осуществляющие бюджетные закупки. Каждый из них

отвечает за закупку продукции, необходимой для реа!

лизации ведомственных программ и мероприятий.

В функции финансирующего органа в области

закупок входят следующие:

1) планирование и организация финансирования

расходов на государственные закупки;
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2) предварительный и текущий контроль расходов

на закупки и исполнения бюджетных обяза!

тельств;

3) последующий контроль целевого использова!

ния выделенных средств.

Во всех регионах финансовые подразделения (фи!

нансирующие органы) в полной мере выполняют ос!

новные возложенные на них функции: отраслевое фи!

нансирование, контрольно!аналитическую работу, каз!

начейское исполнение бюджета. В то же время сущест!

вуют отдельные разночтения в определении функций

финансирующих органов в части контроля процедур

закупок и учета заключенных договоров, что приводит

к несогласованности действий финансирующего и ко!

ординационного органов, нарушению отдельных

принципов бюджетных закупок.

В регионах применяются три основные схемы рас�

пределения полномочий по проведению закупочных

процедур и централизации закупок. 

1. Децентрализованная: большинство закупок осу!

ществляется главными распорядителями и получателя!

ми бюджетных средств самостоятельно (основная

практика Вологодской области, Чувашской Республи!

ки, большинства муниципальных образований рассма!

триваемых регионов). 

2. Частичнодецентрализованная: полномочия по

проведению закупочных процедур перераспределяют!

ся между главными распорядителями с целью консоли!

дации закупок однотипной продукции (практика, раз!

виваемая в Вологодской области и Чувашской Респуб!

лике). Наиболее крупные закупки (конкурсные закуп!

ки) организуются специализированным органом,

которому главные распорядители передают полномо!

чия по проведению закупочных процедур (Челябин!

ская область, отдельные муниципальные образования,

в т.ч. Челябинск, Златоуст, Вологда, Кадуйский район). 

3. Централизованная: в Челябинской области ГУМР

является организатором всех конкурсов (торгов) по за!

купке товаров, работ и услуг для областных нужд. Закуп!

ки товаров, работ и услуг стоимостью менее 2000 МРОТ

государственные или муниципальные заказчики впра!

ве осуществлять самостоятельно с применением спо!

соба запроса котировок на товары, работы и услуги.

Наиболее перспективными с точки зрения соблюде!

ния единой политики закупок и повышения экономии

за счет консолидации являются последние две схемы.

Следует отметить положительный аспект практики

делегирования полномочий в Чувашской Республике:

передача полномочий фиксируется контрактом о пе!

редаче функций государственного заказчика между за!

казчиком и подведомственным учреждением. Также

в 2003 г. в Чувашской Республике начала внедряться си!

стема централизованного распределения полномочий

по закупке продукции для республиканских нужд коор!

динационным органом.

Однако необходимо отметить, что в регионах не

выработаны единые правила делегирования полно�

мочий по закупкам. В результате возникают случаи

распыления закупок, когда отраслевые департаменты

делегируют слишком большую часть закупочных пол!

номочий подведомственным учреждениям.

Среди проблем и недостатков организации сис!

темы государственных (муниципальных) закупок сле!

дует назвать то, что не во всех регионах установлены

четкие принципы формирования состава конкурс�

ных комиссий с указанием требований к квалифика!

ции отдельных членов комиссий. Кроме того, ограни!

чена и не носит системного характера практика при!

влечения к работе конкурсных комиссий экспертов

(порядок привлечения экспертов в НПБ не закреплен).

Система планирования госзакупок

Процесс планирования закупок является составной

частью бюджетного процесса. От его организации и эф!

фективности системы напрямую зависит качество ис!

полнения бюджета. Целями планирования государст!

венных (муниципальных) закупок являются: 1) опреде!

ление потребности в продукции для обеспечения госу!

дарственных (муниципальных) нужд; 2) установление

объема закупок продукции, исходя из выявленной по!

требности и прогноза доходов бюджета; 3) определение

объема и перечня ресурсов, необходимых для проведе!

ния плановых закупок; 4) упорядочение исполнения бю!

джета субъекта РФ (муниципального образования).

С точки зрения бюджетного процесса планирова!

ние состоит из следующих этапов:

� формирование сводной бюджетной росписи;

� формирование планов бюджетных закупок;

� формирование лимитов бюджетных обязательств;

� принятие решения государственным заказчиком

о проведении закупок.

Принятие решения о проведении госзаказчиком за!

купок подразумевает выбор процедуры закупки про!

дукции (в зависимости от предполагаемой стоимости

закупки и др. факторов) и выбор организатора прове!

дения закупки — самостоятельно государственным за!

казчиком или через специально установленного госу!

дарственного заказчика, передача полномочий по за!

купке получателю бюджетных средств (ПБС).

Существующие системы планирования закупок

в рассматриваемых регионах формировались обособ!

ленно при отсутствии единого методологического

обеспечения и внятно сформулированных целей бюд!

жетной политики на федеральном уровне. Несмотря на

это, необходимо отметить высокий уровень организа!

ции процесса составления бюджетной росписи и фор!

мирования лимитов бюджетных обязательств во всех

рассматриваемых регионах. Представляется важным

интеграция указанных процессов в Чувашской Респуб!

лике и Вологодской области со сформированной каз!

начейской системой исполнения бюджета. Как следует

из данных, представленных в Таблице 1, в большинстве

территориальных образований отклонение фактичес!

кого общего объема израсходованных на осуществле!

ние закупок средств от планового соответствует общей
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практике исполнения бюджетов по расходам (не пре!

вышает 15%). 

Подходы к порядку планирования закупок в регио!

нах различаются. В Чувашской Республике процесс

планирования начинается с параллельного и взаимо!

связанного осуществления процессов формирования

сводной бюджетной росписи и планов бюджетных за!

купок. Затем последовательно осуществляются процес!

сы формирования лимитов бюджетных обязательств и

принятия решения государственным заказчиком о

проведении закупочной деятельности. Данная система

планирования позволяет начать осуществление эле!

ментов закупочных процедур (объявление конкурсов)

сразу после формирования бюджетной росписи и ка!

лендарных планов закупок, т. е. до начала финансового

года. В Вологодской и Челябинской областях на!

чальным этапом процесса планирования является фор!

мирование сводной бюджетной росписи органом, ис!

полняющим бюджет. Подпроцессы формирования

планов бюджетных закупок и формирования лимитов

бюджетных обязательств идут параллельно. Принятие

решения государственным заказчиком является завер!

шающим этапом процесса планирования.

Положительные моменты одновременного форми!

рования сводной бюджетной росписи и сводного пла!

на закупок заключаются в возможности зафиксировать

объем планируемых закупок с планируемым объемом

бюджетного финансирования, а также временную оп!

ределенность возникновения обязательств по госконт!

рактам и период выделения бюджетного финансирова!

ния. В результате указанной организации процессов до

начала финансового года всеми государственными за!

казчиками формируются календарные планы закупок,

которые отражают наименование закупаемой продук!

ции в соответствии с кодами экономической класси!

фикации; позволяют произвести поквартальную раз!

бивку выделенных ассигнований, определить способ

размещения заказа и взаимоувязать стоимостные пока!

затели в разрезе номенклатуры закупаемой продукции

с показателями бюджетной росписи.

Заслуживает внимания «осмечивание» календар!

ным планом не только объемов бюджетных ассигнова!

ний, но и поступлений получателей бюджетных

средств (ПБС) из внебюджетных источников. Также за!

служивает внимания перевод счетов по внебюджетным

поступлениям ПБС на казначейское исполнение. В Чу!

вашской Республике календарный план детализирован

до уровня потребительских свойств товара (работы, ус!

луги) и составляется не только в стоимостных, но и

в натуральных показателях. При проведении объеди!

ненных открытых конкурсов такая информация имеет

высокую практическую значимость (для увеличения

лотов по номенклатуре закупаемой продукции), т. к.

позволяет сформировать перечень однотипной про!

дукции, закупаемой для государственных нужд путем

объединенных открытых конкурсов.

Заслуживает также внимания система нормирова(

ния в натуральных показателях при планировании

закупочной деятельности в Чувашской Республике. Ос!

новой нормирования коммунальных услуг стал аудит

потребления коммунальных услуг бюджетными учреж!

дениями. В результате аудита потребления были разра!

ботаны и утверждены лимиты потребления комму!

нальных услуг, согласованные с поставщиками комму!

нальных услуг. При этом в целях перехода от расчет!

ных показателей потребления коммунальных услуг

бюджетными учреждениями (например, питьевой во!

ды на одного больного и т. д.) и подтверждения досто!

верности данных коммунальных служб в Чувашской

Республике была внедрена практика установки инди!

видуальных узлов учета потребляемых услуг. 

Основной проблемой действующих в регионах си!

стем планирования является недостаточная степень

интеграции механизма планирования закупок

в процесс бюджетного планирования. Отсутствие

четких ориентиров, т. к. Бюджетный кодекс не раскры!

вает принципов формирования бюджета закупок и ме!

ханизма принятия решений о проведении закупок,

у органов, обладающих бюджетными полномочиями и

осуществляющих формирование планов закупок, ведет

к локализации их деятельности. Следствием указанно!

го фактора является снижение качества принимаемых

управленческих решений, направленных на осуществ!

ление закупочных процедур.

Применение механизма планирования натураль!

ных показателей в настоящий момент сдерживается

отсутствием минимальных государственных

социальных стандартов и нормативов их финан!

сового обеспечения, которые должны быть разработа!

ны и утверждены на федеральном уровне.

Во всех регионах отсутствует адаптированная к реаль!

ным условиям процедура нормирования натуральных

показателей, применяемая как в процессе бюджетного

планирования, так и формирования планов закупок.

Общей для всех регионов проблемой является от!

сутствие реальных индексов, отражающих измене!

ние цен на тарифы естественных монополий (электро!

энергия и природный газ) в планируемом периоде, что

приводит к необходимости внесения изменений в бю!

джет в течение финансового года и последующему пе!

рераспределению средств с других статей региональ!

ного бюджета на статьи, связанные с оплатой комму!

нальных услуг. В связи с наличием энергетической со!

ставляющей в структуре себестоимости всех

промышленных товаров, закупаемых для нужд бюдже!

та, фактически кумулятивный эффект от изменения

энерготарифов носит системный характер.

Процедуры проведения 
государственных (муниципальных)
закупок

В целом законодательство и практика регионов

в части закупочных процедур являются сходными. Пра!

вомерными в регионах являются следующие способы

закупок:
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� открытый конкурс, в том числе двухэтапный, за!

крытый конкурс (в том числе двухэтапный); за!

прос котировок цен; закупка у единственного ис!

точника (все рассматриваемые регионы);

� открытый конкурс с проведением предваритель!

ной квалификации (Чувашская Республика и Во!

логодская область);

� объединенный открытый конкурс, включая объе!

диненный открытый конкурс с проведением

предварительной квалификации или двухэтап!

ный объединенный открытый конкурс (Чуваш!

ская Республика).

Процедуры закупок достаточно подробно прописа!

ны в федеральном законодательстве и в связи с этим

применяются на региональном уровне с незначитель!

ными изменениями, продиктованными спецификой

структурной организации органов исполнительной

власти на местах.

Из представленных в Таблице 2 данных видно, что

все рассматриваемые территориальные образования

применяют различные способы закупок. Причем, в ос!

новном конкурсы проводятся на уровне субъектов Фе!

дерации, а муниципальные образования, ввиду мень!

ших объемов закупки, широко применяют такие спосо!

бы закупок, как запросы котировок цен и закупки

у единственного источника. Однако справедливости

ради надо отметить, что везде количество проведенных

в 2002 г. конкурсов превышает показатели 2001 г. Пока!

зательным примером является Челябинская область,

где всего за один год стоимость товаров, закупаемых

по результатам проведения открытых конкурсов, уве!

личилась почти в четыре раза2.

Среди конкурсных способов размещения государст!

венных заказов наиболее часто проводятся закупки

способом запроса котировок (за исключением Воло!

годской области, где количество закупок у единственно!

го источника превышает закупки способом запроса ко!

тировок в 20 раз). Конкурсы наиболее часто применя!

ются в Чувашской Республике и Челябинской области.

Так, в 2002 г. в Чувашской Республике с помощью прове!

дения конкурсов было закуплено около 77% от общей

стоимости закупок, в Чувашской Республике — 70%.

В Вологодской области соотношение меньше — 28%.

Большое количество мелких закупок было отнесе!

но в раздел «Другие способы закупок» (см. Таблицу 2).

Данный «способ» закупки, широко применяемый при

оплате по выставленным счетам, без заключения кон!

трактов, по количеству операций составляет большую

долю в общем количестве операций. Что более важно,

в стоимостном выражении доля данного способа заку!

пок, на примере Вологодской области за 2002 г., состав!

ляет 29%. В других регионах это соотношение значи!

тельно меньше и составляет 1% и менее, что говорит

лишь о том, что были учтены не все закупки, произве!

денные другими способами закупок.

Отношение стоимости заказов, размещенных кон!

курсными способами (конкурсы и запросы котиро!

вок), к общей стоимости всех закупок в Вологодской

области составило 44% в 2001 году и 29% в 2002 году.

В то же время по Челябинской области данный показа!

тель составил 80% в 2002 г. (данные за 2001 г. по облас!

ти отсутствуют). В Чувашской Республике — соответст!

венно 87% и 89%3. 

Остановимся подробнее на отдельных процедур!

ных аспектах госзакупок в регионах.

Одна заявка на конкурс

Во всех рассматриваемых территориальных обра!

зованиях конкурс должен считаться несостоявшимся

при подаче конкурсной заявки только от одного участ!

ника конкурса. На практике получается, что конкурс,

в ходе проведения которого была получена лишь одна

конкурсная заявка, считается состоявшимся. 

По его результатам бюджетополучателям рекомен!

дуется заключить контракт по закупке у единственного

источника, причем, на явно не уникальную продукцию

(хлеб, стандартное медицинское оборудование), с по!

ставщиком, подавшим единственную конкурсную заяв!

ку. Данное решение в принципе допускается законода!

тельством, однако должно сопровождаться вескими ар!

гументами того, что заказчик обеспечил необходимый

уровень рекламы открытого конкурса и большая часть

потенциальных участников могла с ней ознакомиться5.

Заказчик также должен показать, что квалификацион!

ные условия и требования к закупкам не были чрезмер!

но жесткими и не могли стать препятствием для учас!

тия в конкурсе поставщиков. Однако данные требова!

ния в большинстве случаев не соблюдаются. 

Предварительный квалификационный 

отбор

Проведение открытого конкурса с проведением пред!

варительной квалификации, предусмотренное законода!

тельством в Чувашской Республике и Вологодской облас!

ти, на практике осуществляется в очень редких случаях

(также, как и двухэтапные конкурсы). Примеров докумен!

тов о проведении таких торгов не удалось получить.

Форма и требования к содержанию предквалифи�

кационной документации законодательством Чу!

вашской Республики и Челябинской области не опре!

делены. Перечень требований к содержанию информа!

2 Это связано с тем, что законодательство о проведении

конкурсов, особенно для муниципальных образований, было

принято лишь недавно. Так, например, по информации Управ!

ления финансов г. Челябинска, в 2001—2002 гг. закупки това!

ров, работ и услуг на конкурсной основе не планировались.

В этот период проводилась подготовительная работа по «реа!

лизации единой политики Администрации города Челябинск

в области внедрения и совершенствования института муници!

пального заказа». Это и определило незначительное количест!

во конкурсов, проведенных, видимо, в целях апробации в ука!

занный период.

3 По мнению авторов, показатели Вологодской области в дан!

ном случае более объективны, в то время как данные по Чуваш!

ской Республике и Челябинской области не в полном объеме

учитывают закупки, относимые к другим способам.
5 См. пункт 2.5 раздела III письма Минэкономики России от

08.04.1999г. № АС!353/2!301
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ции, указываемой в приглашении к участию в предва!

рительной квалификации, в Вологодской области до!

полнен сведениями в отношении языка, на котором

представляется заявка на участие в предквалификации,

и наименования валюты, принимаемой заказчиком

при оплате предквалификационной документации.

Безусловно, очевидно, что практику проведения

предварительного квалификационного отбора необ!

ходимо расширять, особенно при закупке сложных ра!

бот и оказании комплексных и дорогостоящих услуг

с использованием открытого/закрытого конкурса. При

этом целесообразным является установление опреде!

ленного срока «действительности» результатов предва!

рительного квалификационного отбора (при успеш!

ном прохождении участником отбора) для участия во

всех конкурсах на поставку продукции, для которой он

квалифицирован (например, 1 год).

Объединенные конкурсы

В Чувашской Республике предусмотрена воз!

можность объединения открытых конкурсов по за!

купкам однотипной продукции для государственных

нужд республики. К однотипной продукции законом

отнесены: твердые виды топлива, горюче!смазочные

материалы, автомобили легковые, автобусы, медицин!

ское оборудование, лекарственные средства и изде!

лия медицинского назначения, бумажно!меловые то!

вары, мягкий инвентарь, мебель, вычислительная тех!

ника и пр.

Открытому конкурсу предшествует работа по опре!

делению организатора объединенного открытого кон!

курса. Минэкономразвития Чувашской Республики об!

разует Комиссию по организации проведения объеди!

ненных открытых конкурсов, которая формируется из

представителей госзаказчиков, осуществляющих за!

купку однотипной продукции и возглавляется руково!

дителем Минэкономразвития Чувашской Республики.

Комиссия в рамках своих полномочий:

� координирует взаимодействие гозаказчиков по

размещению заказа;

� определяет перечень однотипной продукции;

� составляет графики проведения объединенных

открытых конкурсов, направляет их государствен!

ным заказчикам;

� выбирает из состава госзаказчиков организатора

объединенного конкурса;

� дает рекомендации госзаказчикам по договорной

передаче организатору выполнения части функ!

ций по проведению объединенного конкурса;

� рассматривает итоги проведенных объединенных

открытых конкурсов.

Организатор объединенного открытого конкурса

разрабатывает конкурсную документацию, согласовы!

вает ее со всеми заинтересованными государственны!

ми заказчиками, принимает от поставщиков заявки на

участие в объединенном открытом конкурсе; рассмат!

ривает заявки, подводит итоги конкурса и информиру!

ет о них Комиссию.

Не позднее 20 дней со дня проведения объединен!

ного открытого конкурса государственными заказчи!

ками подписываются государственные контракты с

победителем конкурса. Это является, безусловно, поло!

жительным примером, поскольку данная практика

позволяет проводить закупки продукции для государ!

ственных нужд наиболее экономичным способом и на

высоком качественном уровне.

Необходимо отметить, что подобная практика кон!

солидации заявок нескольких государственных заказ!

чиков применяется и в других рассматриваемых регио!

нах (например, в Челябинской области). 

Закрытый конкурс

Законами всех рассматриваемых регионов преду!

смотрено проведение закрытого конкурса в случаях,

если:

� продукция в силу уровня технической сложности

или специального характера может быть закупле!

на только у ограниченного круга поставщиков;

� цена государственного контракта составляет ме!

нее:

� 2500 МРОТ для Чувашской Республики;

� 2 000 МРОТ для Вологодской и Челябинской об!

ластей;

� если время и расходы, необходимые для рассмот!

рения и оценки большого числа заявок на участие

в конкурсе, значительны по сравнению со стоимо!

стью закупаемой продукции.

Запрос котировок цен

Закупки способом запроса котировок цен являются

самыми распространенными в рассматриваемых реги!

онах. В некоторых репрезентативных муниципальных

образованиях запрос котировок является практически

единственным применяемым способом закупок.

Обусловлено это простотой проведения закупок

данным способом, сокращением сроков и расходов

на проведение закупки ввиду отсутствия необходи!

мости публикации приглашения и результатов прове!

дения закупки в средствах массовой информации.

Это приводит к тому, что в рассматриваемых регио!

нах были отмечены случаи искусственного заниже!

ния стоимости закупки для обоснования выбора дан!

ного способа закупки путем разделения лотов, заку!

пок одного вида продукции в несколько заходов, из!

менение объемов закупки при получении котировок

цен и т. д. 

Из особенностей региональной практики примене!

ния данного способа закупок можно отметить, что

в Челябинской области организатор конкурса на об!

ластном уровне — Главное управление материальных

ресурсов — вправе проводить закупки способом запро!

са котировок цен по поручению государственных за!

казчиков. При этом, в ряде случаев проводится консо!

лидация заказов нескольких государственных заказчи!

ков, что является лучшей практикой и должно быть ре!

комендовано для применения и в других регионах.



Текущее состояние и анализ основных проблем практики закупок в регионах 13

Закупка у единственного источника

Анализ проведения закупок у единственного ис!

точника показывает, что государственные заказчики

используют этот способ закупки достаточно часто

(см. Таблицу 2). Условия правомерности размещения

государственных (муниципальных) заказов у един�

ственного источника схожи во всех регионах и со!

ответствуют федеральному законодательству (см. Указ

Президента РФ от 08.04.1997г. № 305), т. е. состоят

в следующем:

1) при наличии срочной потребности в продук!

ции, в связи с чем проведение конкурса или при!

менение иного способа размещения заказов на

закупки продукции для государственных нужд

нецелесообразно, при условии, что обстоятель!

ства, обусловившие срочную потребность, не!

возможно было предусмотреть заранее и они не

явились результатом медлительности действий

заказчика;

2) если вследствие чрезвычайных обстоятельств

возникла срочная потребность в определенной

продукции, в связи с чем применение иных спо!

собов размещения заказов на закупки продук!

ции для государственных нужд нецелесообраз!

но с учетом затрат времени;

3) если продукция может быть получена только от

одного поставщика либо единственный постав!

щик обладает исключительными правами в от!

ношении данной продукции и отсутствует ее

равноценная замена;

4) при наличии обстоятельств, позволяющих заказ!

чику проводить специализированный закрытый

конкурс, в случае если заказчик установил, что

проведение закупок у единственного источника

является наилучшим способом закупок.

Конкурсная документация

Типовые формы конкурсной документации ут!

верждены в Вологодской и Челябинской областях. На!

иболее полной и проработанной формой конкурсной

документации является типовая конкурсная докумен!

тация, применяемая в Вологодской области. Типовая

форма конкурсной документации утверждена отдель!

но для закупки товаров и работ, для закупки услуг при!

меняется форма, аналогичная форме для закупок това!

ров, но с рядом дополнительных положений.

Стоимость конкурсной документации во всех реги!

онах различна, но во всех регионах согласно местному

законодательству плата за конкурсную документацию

не должна превышать расходов организатора конкурса

на ее изготовление и доставку участникам конкурса:

Доставка конкурсной документации участнику практи!

чески не осуществляется ни в одном из регионов, а вы!

дается в помещении организатора конкурса под распи!

ску при предъявлении копии платежного поручения об

оплате пакета конкурсной документации (если плата

предусмотрена). В Челябинской области существует

система размещения конкурсной документации на Ин!

тернет!сайте ГУМР, где любой желающий может с ней

ознакомиться до ее оплаты.

Конкурсная документация становится доступной

потенциальным участникам конкурса сразу после

опубликования приглашения к участию в конкурсе.

При этом законами рассматриваемых регионов уста!

навливаются минимальные сроки на подготовку участ!

никами конкурса конкурсных заявок, которые почти

повсеместно соответствуют требованиям федерально!

го законодательства — не менее 45 дней со дня опубли!

кования извещения о проведении открытого конкурса

(ФЗ от 06.05.1999г. № 97!ФЗ).

Частым нарушением в практике закупок регионов

является отсутствие в конкурсной документации тех!

нических характеристик предмета закупки, показате!

лей функционирования, конкретных ГОСТов и СНИ!

Пов и т. д. При закупках относительно стандартной,

широко распространенной продукции (медикаменты,

компьютерное оборудование, автотранспорт и т. д.)

в большинстве рассматриваемых случаев дается ука!

зание либо на конкретную модель и марку предмета

закупки, либо ссылка на стандартное требование об

их соответствии «соответствующим стандартам и нор!

мам». 

В других случаях вообще не указаны никакие тех!

нические требования. А ведь это очень серьезная про!

дукция с точки зрения ее взаимодействия и влияния на

человека и его здоровье. В заключительной части тех!

нической спецификации участниками конкурса пред!

лагается в индивидуальном порядке «по техническим

вопросам обращаться» по указанному телефону, что

также не создает равных условий для всех участников

конкурса. Указанные недостатки нарушают основные

принципы закупок — принцип конкурентности, по!

скольку ограничивают возможности конкуренции ана!

логичных товаров других производителей, принцип

предоставления одинаковых возможностей участни!

кам конкурса. В мировой практике принято, что если

нельзя отказаться от указания конкретной марки или

модели, то обязательно дается приписка «или аналог»,

причем по каждому пункту технических специфика!

ций, где указывается параметр или характеристика

конкретной модели. Разъяснения же должны даваться в

общем для всех участников конкурса порядке.

Анализ конкретных примеров пакетов конкурсной

документации показал, что в отдельных случаях крите!

рии оценки конкурсных заявок включают в себя ква�

лификационные критерии. Это не совсем правиль!

но, т. к. квалификация не должна оцениваться путем

ранжирования, а должен применяться подход «про!

шел — не прошел», т. е. если участник удовлетворяет

минимальным квалификационным требованиям, то он

квалифицирован выполнить контракт, а более высокая

квалификация в учет не берется. Полной противопо!

ложностью являются случаи, когда конкурсная доку!

ментация не содержит вообще никаких требований

к квалификации участника конкурса, кроме общих

слов, что к конкурсу допускаются лишь те участники,
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«которые обладают профессиональными знаниями,

квалификацией, техническими и финансовыми сред!

ствами, необходимыми для исполнения контракта, яв!

ляются платежеспособными и не находятся в процессе

ликвидации».

Наиболее четко квалификационные требования

прописаны в пакетах конкурсной документации в Чу(

вашской Республике и Вологодской области, где

помимо стандартных квалификационных требований:

общий опыт (как правило, не менее одного года); фи!

нансовое состояние (нет задолженности, кроме теку!

щей, по налоговым платежам); репутация участника

конкурса (участие в судебных разбирательствах) и на!

личие необходимых лицензий, присутствуют квалифи!

кационные требования к наличию поставляемой про!

дукции на складе поставщика, производственной базы

(список технических средств определен) и т. д.

Проведенный анализ показал необходимость раз!

работки руководства по применению различных спо!

собов закупок, типовых форм конкурсной (котировоч!

ной) документации, типовых форм протоколов прове!

дения процедур закупок.

Процедура вскрытия конкурсных 

предложений

Несмотря на одинаково прописанные в законода!

тельстве процедуры публичного вскрытия предложе!

ний, все конкурсы в регионах проводятся по!разному.

Наиболее точно, четко, пунктуально и правильно про!

водится процедура вскрытия предложений в Вологод(

ской области. Вскрытие происходит в присутствии

представителей участников торгов с объявлением наи!

менования поставщика, цены и условий поставки. Все

члены комиссии имеют листы единого формата с пе!

речнем требований конкурсной документации к соста!

ву заявки. По каждому предложению на месте составля!

ется перечень входящих в него документов. Члены ко!

миссии заполняют в своих листах наличие соответст!

вующих документов в составе заявок, которые были

вскрыты. Никаких решений и выводов о победителе,

качестве заявок и цене на процедуре вскрытия не дела!

ется, что соответствует лучшей практике. Далее озвучи!

вается состав рабочей группы по оценке и названо вре!

мя проведения итогового заседания — на следующий

день после вскрытия. По результатам вскрытия подпи!

сывается протокол процедуры вскрытия заявок. 

В других регионах наблюдаются отклонения и не!

значительные нарушения процедуры вскрытия заявок.

Так, иногда внешние конверты заявок вскрываются

конкурсной комиссией за день до даты конкурса в це!

лях проведения предварительного технического и ква!

лификационного анализа заявок. Данная процедура

несколько не соответствует сложившейся лучшей ми!

ровой и национальной практике, а также некоторым

требованиям российского законодательства. Заявки

должны быть вскрыты в день и час, указанные в кон!

курсной документации, и в присутствии представите!

лей участников или конкурсной комиссии. 

Иногда вскрытие заявок производится без участни!

ков конкурса. Случается, что при вскрытии представи!

телем конкурсной комиссии зачитывается только наи!

менование участника и перечень объектов, на которые

он подал заявку. При этом цены по каждому объекту, а

также общая цена и состав заявки не зачитываются.

Указанная процедура является примером негативной

практики проведения процедур вскрытия заявок, т. к.

дает возможность для злоупотреблений заинтересо!

ванным лицам (нечистоплотным организаторам тор!

гов и заказчикам, состоящим в сговоре с участникам).

Не зачитывая пообъектную цену заявок, заинтересо!

ванные лица могут изменить ее при подготовке прото!

кола, что нарушает принципы равных условий и объек!

тивности торгов.

Оценка конкурсных заявок

Анализ первичной документации показал, что в ис!

следуемых регионах отсутствует нормативно закреп!

ленная методика оценки конкурсных заявок. Исключе!

ние составляет нормативно закрепленный порядок от!

бора предложений при закупке услуг в Вологодской об!

ласти, который будет рассмотрен ниже. Каждый

государственный или муниципальный заказчик само!

стоятельно разрабатывает критерии оценки конкурс!

ных заявок, на основании которых осуществляется

оценка представленных поставщиками заявок. В ос!

новном это сводится к определению минимальной

предложенной цены и соответствию технических па!

раметров предлагаемого товара техническим требова!

ниям, указанным в тендерной документации. Однако

есть исключения. Так, например, Министерство строи!

тельства и дорожного хозяйства Чувашской Республи!

ки разработало подробную методику балльной оценки

конкурсных заявок, подаваемых на проведение строи!

тельства и ремонта дорог и учитывающих широкий

спектр показателей, что является положительным при!

мером, т. е. в этом случае оценка становится более объ!

ективной и понятной для участника конкурса, повыша!

ется эффективность проведения конкурса.

В Вологодской области законодательно закреп!

лен особый порядок отбора предложений при закуп(

ке услуг, а именно: после получения конкурсных за!

явок конкурсная комиссия проводит либо отбор пред!

ложений без проведения переговоров либо путем про!

ведения поочередных переговоров. В первом случае

(без проведения переговоров) государственный заказ!

чик устанавливает минимальный уровень требований

в отношении качественных и технических аспектов

предложений услуг в соответствии с критериями (кро!

ме ценовых), предусмотренными в конкурсной доку!

ментации, и дает в соответствии с ними оценку каждо!

го предложения. После такой оценки конкурсная ко!

миссия сопоставляет цены тех предложений, которые

соответствуют установленному минимальному уровню

неценовых требований или превышают такой. Выиг!

равшим признается предложение, которое имеет наи!

более низкую цену или является наилучшим по сово!
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купной оценке. При этом в конкурсной документации

четко не прописывается методика проведения сово!

купной оценки, что может привести к манипулирова!

нию результатами конкурса.

Единая информационная система 

и автоматизация в сфере бюджетных 

закупок

Пока можно говорить лишь о рекомендациях в этих

направлениях. Созданию единой информационной ба!

зы препятствует отсутствие на региональном уровне

классификатора товаров, работ и услуг. Приме!

няемые ведомственный классификатор расходов, клас!

сификатор экономических расходов, классификатор

доходов бюджета, классификатор целевой статьи рас!

ходов, функциональный классификатор расходов и др.

в большей степени отвечают запросам и требованиям

финансовой системы территориальных образований

и ни в коей мере не служат целям региональной систе!

мы бюджетных закупок.

В настоящее время все регионы осознают необхо!

димость создания единой информационной базы

данных по поставщикам, основой которой могло бы

стать законодательно установленное требование о ве!

дении государственными заказчиками реестров постав!

щиков для составления общих списков поставщиков по

каждому из основных видов продукции на предмет их

включения в котировочные списки при последующих

закупках. Кроме того, во избежание присуждения и под!

писания контракта с недобросовестным поставщиком

необходимо, чтобы госзаказчик вел соответствующую

электронную базу данных поставщиков, включая «чер�

ный список» поставщиков, отрицательно зарекомен!

довавших себя при выполнении госконтрактов, которая

должна быть доступна пользователям электронной сис!

темы госзакупок.

Полноценная организация системы бюджетных за!

купок может быть достигнута за счет применения соот!

ветствующей автоматизированной системы. При этом

существует объективная необходимость полного со!

гласования такой системы с автоматизацией казначей!

ской системы. При этом необходимо учитывать не

только функциональность казначейства, но и непроти!

воречивость применяемой системы основным прин!

ципам, заложенным в основу идеологии казначейства.

Кроме того, разрабатываемая автоматизированная сис!

тема закупок должна быть построена по принципу мо!

дульности и вариантности, чтобы в будущем было воз!

можно производить ее гибкую перенастройку.

Государственные контракты на закупку

товаров, работ и услуг

В любой организации функции подготовки, заклю!

чения контракта и контроля за его исполнением отно!

сятся к числу ключевых коммерческих задач. 

Эффективность всей системы государственных за!

купок зависит в немалой степени от профессионализ!

ма лиц, ответственных за исполнение контракта, хоро!

шо разработанной организационной структуры управ!

ления исполнением контрактов. В последние десять

лет во всем мире наблюдается тенденция к более широ!

кому использованию типовых контрактов, которые

представляют собой примерный договор или ряд уни!

фицированных условий, изложенных в письменной

форме. Это позволяет экономить время и упрощать

процедуры составления и заключения контрактов.

При закупке товаров для государственных нужд

в Вологодской области используются двухкомпо!

нентные контракты, включающие в себя Общие (неиз!

меняемые) условия поставки и Специальные условия

поставки, которые уточняют и дополняют Общие усло!

вия поставки. Представленные контракты могут слу!

жить положительным примером как с точки зрения

структуры контракта, так и содержания статей кон!

тракта. Это может быть следствием того, что при подго!

товке типового контракта, вероятно, была использова!

на модель типового контракта, применяемого при за!

купках в счет кредитов МБРР.

Во всех регионах государственные и муниципаль!

ные заказчики смогли предоставить крайне незначи!

тельное количество заключенных контрактов на

предоставление услуг. Это объясняется, прежде все!

го, тем, что большинство услуг (например, гарантий!

ное обслуживание, техническое обслуживание, транс!

портные услуги) входят в состав контрактов на закупку

оборудования, различных товаров и т. д. как «сопутству!

ющие услуги» и уже не классифицируются как услуги,

а услуги ЖКХ закупаются муниципальными заказчика!

ми как работы.

В России часть таких услуг, как, например, транс!

порт, связь, строительство, исторически включалась

в материальное производство. К сфере услуг или не!

производственной сфере в России традиционно отно!

сили бытовое обслуживание населения, здравоохране!

ние и социальное обеспечение, физкультуру и спорт,

образование, культуру и искусство, науку и научное об!

служивание, кредитование, страхование и государст!

венное управление. В результате анализа заключаемых

контрактов и проведенных интервью с представителя!

ми регионов был сделан вывод, что на сегодняшний

день многие заказчики и ГРБС не могут правильно

классифицировать закупки, относящиеся к услугам. 

В регионах и их муниципальных образованиях ти!

повая форма государственного контракта на закупку

услуг не разработана, а то небольшое количество кон!

трактов на закупку услуг, которые были заключены по

результатам торгов, не всегда соответствует требовани!

ям и критериям, указанным выше, или разработана, но

требует некоторой доработки.

Практически все представленные контракты на ока!

зание услуг не содержат статей, которые могли бы огра!

дить госзаказчика от недобросовестного поставщика и в

определенной мере гарантировать высокое качество за!

купленного продукта. В представленных контрактах в ос!

новном это сводится к статьям об арбитражном разбира!

тельстве, о неустойках и расторжении контракта, т. е.,
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когда факт нарушения контрактных обязательств уже

произошел. Мировая практика показывает, что в кон!

трактах должны быть прописаны определенные права

госзаказчика, которые он должен осуществлять в целях

предупреждения поставок недоброкачественного про!

дукта. Это может быть предоставление поставщиком об!

разца!эталона закупленного товара (при поставках това!

ров широкого потребления), периодические проверки

представителями госзаказчика качества изготовления за!

казанного товара на стадии производства (при закупках

сложного технического оборудования), приемка товара

непосредственно перед его отгрузкой (при закупках про!

довольственных товаров и ГСМ), график периодических

проверок качества выполняемых работ (при закупках ра!

бот и услуг) и т. д. 

Достаточно полным по своей структуре и содержа!

нию статей является лишь типовая форма контракта на

предоставление услуг, применяемая администрацией

г. Вологды.

В некоторых регионах типовая форма контракта

совмещает в себе контракт на поставку товаров, работ

и услуг. Такую форму контракта трудно применять на

практике для закупки работ, так как он по своей струк!

туре и по содержанию статей мало соответствует тем

требованиям, которые должны предъявляться к кон!

тракту на закупку работ.

Тип контракта 
на закупку

Товары6

Работы

Услуги

Типичные недостатки госконтрактов 
в регионах и муниципальных 

образованиях

Отсутствуют:
— статьи «Порядок отгрузки», «Страхование», «Качество товара»; статья «Маркировка и упаковка», «Технический кон�

троль и испытания» и «Форс�мажор»;

— базис поставки, условие о транспортировке, месте отгрузки, разгрузки товара; переходе рисков и др. условий со�

гласно международным терминам поставки (Инкотермс 2000);

— ссылки на стандарты (номер ГОСТа и др.).

Не определены: порядок расторжения контракта; состав товаросопроводительной документации, которую постав�

щик должен предоставить покупателю; документы, против которых должен осуществляться платеж.

Нечетко определена форма и порядок платежа, базис цены. Присутствуют условия, не имеющие прямого отношения

к взаимным обязательствам сторон7.

Отсутствуют:
— статьи «Страхование», «Расторжение контракта», «Расчеты при расторжении контракта», «Гарантия исполнения кон�

тракта»;

— условия перехода рисков, а также вещных прав на результаты работ;

— порядок сдачи�приемки выполненных работ и устранения недоделок; 

— график выполнения работ.

Недостаточно четко составляются техническое задание, статья «Стоимость работ и порядок расчетов». Не определены

порядок разрешения споров, применения санкций и предъявления претензий.

Не прописаны права госзаказчика, которые он должен осуществлять в целях предупреждения поставок недоброкаче�

ственного продукта.

Отсутствуют: 
— определение базиса поставки, сроков и даты поставки;

— статья «Сопутствующие услуги» (обучение, гарантийное обслуживание и т. д.) и их оплата;

Не указывается порядок расторжения контракта, документы, против которых должен осуществляться платеж.

Не четко прописаны критерии определения качества поставляемых товаров, порядок предъявления претензий и раз�

решения споров, а также порядок приемки товара по количеству и качеству.

Таблица 3
Анализ содержания государственных контрактов в регионах

6 Исследовались контракты на поставку оборудования, медикаментов, ГСМ и продуктов питания, как наиболее распростра!

ненные.
7 Например, об особенностях взаимоотношений госзаказчика и финансирующего органа при произведении оплаты.

В целом, представленные регионами и муници!

пальными образованиями контракты на закупку това!

ров, работ и услуг, как правило, достаточно слабые как с

точки зрения самой структуры контракта, так и содер!

жания основных статей. Некоторые существенные ста!

тьи вообще не включены в структуру контрактов

(см. Таблицу 3). С учетом большого количества недо!

статков по форме и содержанию государственных (му!

ниципальных) контрактов очевидна целесообразность

доработки действующих и/или создания новых типо!

вых форм, которые бы учитывали специфику, объемы

закупаемых товаров, работ и услуг. За основу при дора!

ботке могут быть приняты Методические рекоменда!

ции по проведению торгов (конкурса) на закупку това!

ров (работ), предварительному квалификационному

отбору поставщиков (подрядчиков) — (конкурсная до!

кументация) Минэкономики России, а также типовые

формы контрактов, разработанные на основе ассоции!

рованного проекта технического содействия «Рефор!

ма государственных закупок в РФ», финансируемого
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Европейским сообществом (TACIS). При разработке

новых типовых форм контрактов оптимальным будет

создание отдельных модельных вариантов для каждой

из следующих групп продукции:

� товары (товары массового спроса; сырьевые това!

ры; товары производственного назначения; слож!

ное техническое оборудование; компьютерная

техника и программное обеспечение; ГСМ; меди!

каменты; продовольствие);

� работы (строительство крупных и комплектных

объектов и сложных работ «под ключ»; работ и

объектов средней сложности; простые и малые по

объему работы);

� услуги (услуги на сложные задания с повременной /

поэтапной оплатой; услуги на сложные задания

с твердой ценой; услуги небольшого объема с по!

временной / поэтапной оплатой; услуги неболь!

шого объема с твердой (фиксированной, тариф)

ценой).

Очевидно также, что в состав конкурсной докумен!

тации, как один из ее разделов, должна обязательно

входить форма государственного контракта, причем

независимо от способа закупок, т. е. открытые/закры!

тые конкурсные торги или закупка методом запроса

котировок. Тем самым потенциальный поставщик зара!

нее будет информирован об условиях выполнения го!

сударственного (муниципального) контракта и сможет

оценить свои возможности по его выполнению.

Логистика закупок

Ни в одном из рассматриваемых территориальных

образований не были отмечены случаи применения

сложных логистических схем на этапе исполнения госу!

дарственных контрактов на поставку товаров. В рассма!

триваемых регионах отсутствует практика организации

консолидированных складов на уровне территориаль!

ного образования, в котором принимаются однотипные

товары от нескольких поставщиков, формируются от!

правки нескольких наименований товаров отдельно для

каждого получателя, исходя из территориального рас!

положения получателей и сроков доставки товаров, со!

ставляется план!график развоза и осуществляется ко!

нечная доставка. Такая ситуация препятствует совершен!

ствованию системы организации поставок продукции

для государственных (муниципальных) нужд.

В качестве примера удачной попытки организации

логистической схемы можно отметить опыт Кунашакс!

кого района Челябинской области по внедрению сис!

темы доставки угля потребителям района с учетом их

сезонной потребности, удаленности от мест погрузки

угля на автотранспорт и других факторов. По инфор!

мации представителей органов местного самоуправле!

ния такая схема позволила снизить расходы местного

бюджета по закупке угля и позволила обеспечить по!

стоянное наличие топлива у его потребителей.

Безусловно, применение логистических схем до!

ставки товаров конечным получателям в большей сте!

пени обосновано при заключении контрактов на по!

ставку товаров для большого количества получателей.

Внедрение логистических схем на этапе исполнения

государственных контрактов на поставку товаров воз!

можно лишь при комплексном подходе ко всему про!

цессу закупок, т. е. когда при планировании проведения

закупочной деятельности учитываются последователь!

ность и взаимодополняемость поставок различных то!

варов и/или оказания услуг и выполнения работ.

Так, при проведении объединенных открытых кон!

курсов необходимо заранее до проведения конкурса на

этапе подготовки конкурсной документации составить

подробный график отгрузки товаров по каждому из по!

лучателей или указать необходимость разработки са!

мим участником конкурса такого графика на основа!

нии предоставленной информации. График поставок

позволит спланировать работу по монтажу сложного

оборудования и/или обучению сотрудников организа!

ции конечного получателя работе на нем.

Исполнение контрактов

Понятие «исполнение контракта» для целей бюд!

жетного процесса можно разделить на две составляю!

щие: заключение контракта и выполнение усло�

вий контракта. При этом процессы заключения

и выполнения условий контрактов фактически присут!

ствуют при исполнении бюджета по расходам как

на уровне санкционирования, так и на уровне финан!

сирования. 

Проведенный анализ взаимосвязи исполнения кон!

трактов с бюджетным процессом в регионах позволил

сделать следующие выводы. 

Механизм санкционирования и финансирова�

ния расходов законодательно закреплен, детализиро!

ван до уровня пошаговых процедур. Формы докумен!

тов, применяемых при исполнении бюджета по расхо!

дам, унифицированы, что позволяет говорить о высо!

кой степени регламентации и упорядоченности

процесса исполнения бюджета. Закреплены перечень

и формы документов, предоставляемых получателем

бюджетных средств в орган, исполняющий бюджет, для

подтверждения расходов и осуществления платежа.

Разделены полномочия участников процесса по санк!

ционированию и осуществлению платежей.

Существующая ситуация с прозрачностью процес!

са выделения средств и их использования на закупки

позволяет говорить о качестве управления бюджетны!

ми средствами в рассматриваемых регионах.

В регионах, перешедших на казначейское испол�

нение бюджета (Чувашская Республика, Вологодская

область), значительно повышена скорость прохожде!

ния платежей на финансирование расходов получате!

лей бюджетных средств за счет концентрации бюджет!

ных средств и принятия решений об осуществлении

платежа в едином органе — казначействе.

Осуществление исполнения региональных и мест!

ных бюджетов по доходам через Управления федераль!

ного казначейства Министерства финансов (МФ) РФ
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и Отделения федерального казначейства МФ РФ, имею!

щих счет в Расчетно!кассовом центре ЦБ РФ, позволя!

ет избежать исполнения бюджета с использованием

схем, в которых применяются денежные суррогаты

(кредитно!депозитный мультипликатор, генерируе!

мый в банковской системе). Это дает возможность го!

ворить о качественном росте ликвидности бюджетной

системы рассматриваемых регионов и фактическом

исполнении бюджета «живыми» денежными средства!

ми, а не продуктами генерации банковской системы.

Указанная ситуация косвенно подтверждает отсутствие

ценовых диспропорций при приобретении товаров,

работ, услуг для нужд бюджета у продавцов, которые яв!

ляются недоимщиками.

Заслуживает внимания тот факт, что в Вологодской

области Управление областного казначейства является

структурным подразделением Департамента финансов

и построено по линейно!функциональному принципу

и имеет двухуровневую структуру — областной уровень

и муниципальное образование. Указанный принцип

организации процесса исполнения бюджета является,

по мнению экспертов, наиболее перспективным при

построении системы казначейского исполнения бюд!

жета (КИБ) на уровне субъекта РФ.

Положительным примером является соблюдение

принципа единства кассы в Чувашской Республике.

Следует отметить, что данный принцип не реализован

даже в отдельных подразделениях Управления феде!

рального казначейства МФ РФ.

Практическую значимость представляет опыт пере!

вода счетов внебюджетных доходов получателей бюд!

жетных средств на обслуживание в региональное каз!

начейство с одновременным закрытием счетов в ком!

мерческих банках. 

Определенную неясность в формируемые системы

казначейского исполнения бюджета и в процесс управ!

ления расходами бюджета (в части формирования до!

ходного покрытия) вносят отсутствие федеральных

стандартов казначейского для муниципальных и обла!

стных уровней, а также отсутствие скоординированно!

сти между Центральным банком РФ, Министерством

по налогам и сборам РФ и Управлением федерального

казначейства МФ в части информационного обмена —

неопределенность экономического районирования —

межрайонный или районный уровень охвата обслужи!

ваемых территорий. 

Во всех рассмотренных регионах факт осуществле!

ния закупочных процедур в соответствии с действую!

щим в регионе законодательством является обязатель!

ным критерием осуществления платежа поставщику.

В связи с этим рассмотрим более предметно механизм

исполнения контрактов. 

Согласно БК РФ исполнение бюджетов по расходам

осуществляется с соблюдением обязательных последо!

вательно осуществляемых процедур санкционирова�

ния и финансирования. Основными этапами санк!

ционирования при исполнении бюджетов по расходам

являются:

1. Составление и утверждение бюджетной росписи.

2. Утверждение и доведение уведомлений о бюд!

жетных ассигнованиях до Главных распоряди!

телей бюджетных средств (ГРБС) и получателей

бюджетных средств (ПБС).

3. Утверждение смет доходов и расходов ГРБС

и ПБС.

4. Утверждение и доведение уведомлений о лими!

тах бюджетных обязательств до ГРБС и ПБС.

5. Принятие денежных обязательств ПБС.

6. Подтверждение денежных обязательств ПБС

финансирующим органом.

Процедура финансирования заключается в расхо!

довании бюджетных средств путем списания денеж!

ных средств с единого счета в пользу физических или

юридических лиц.

Заключение контракта ПБС для целей бюджетного

процесса является принятием денежных обяза�

тельств ПБС. Проверка финансирующим органом за!

ключенного контракта, составленных платежных и иных

документов, необходимых для совершения расходов (на

предмет соответствия требованиям БК РФ, утвержден!

ным сметам доходов и расходов бюджетных учреждений

и доведенным лимитам бюджетных обязательств) для це!

лей бюджетного процесса, является подтверждением

денежных обязательств. Процедура подтверждения

денежных обязательств опосредует собой трансформа!

цию денежного обязательства в бюджетное обяза�

тельство, т. е. обязанность органа, исполняющего бюд!

жет, совершить расходование средств бюджета в течение

определенного срока, возникающую в соответствии с за!

коном о бюджете и со сводной бюджетной росписью.

Необходимо остановиться на специфике принятия

денежных обязательств бюджетным учреждением —

юридическим лицом, относящимся к категории ПБС,

и механизме его трансформации в бюджетное обяза!

тельство. Начнем с анализа правового статуса бюджет!

ных учреждений.

Бюджетный кодекс РФ содержит два вида обяза!

тельств, возникающих в процессе исполнения бюджета

по расходам: денежные обязательства и бюджет�

ные обязательства. Экономический смысл указан!

ных понятий является единым и означает обязанность

совершить расходование бюджетных средств. Разли!

чия их связаны с определением субъекта обязательств.

В бюджетном обязательстве субъектом обязательства

является орган, исполняющий бюджет, а денежное обя!

зательство возникает между бюджетным учреждением

и его поставщиком или подрядчиком.

Принимая денежное обязательство, т. е. заключая до!

говор с поставщиками товаров, работ и услуг, бюджетное

учреждение как юридическое лицо выступает в граждан!

ском обороте от собственного имени и, руководствуясь

принципом свободы договора, абсолютно свободно (не!

подконтрольно) на данном этапе санкционирования

расходов бюджета8. Однако на самом деле бюджетное уч!

8 См. статью 421 Гражданского кодекса Российской Федера!

ции.
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реждение принимает обязательства за счет не собствен!

ных, а бюджетных средств. Таким образом, денежное обя!

зательство становится бюджетным обязательством в мо!

мент его принятия, вне зависимости от подтверждения

его органом, осуществляющим финансирование расхо!

дов. При этом полномочия по предварительному и теку!

щему контролю при исполнении бюджета появляются у

органа, исполняющего бюджет, только на стадии под!

тверждения денежных обязательств. 

Если бюджетное учреждение, не имея собственных

источников погашения взятых на себя денежных обя!

зательств, не исполняет вступивший в силу договор, то

субсидиарную ответственность несет Российская Фе!

дерация как учредитель и собственник такого учрежде!

ния. Бюджетным кодексом установлен исчерпываю!

щий перечень оснований для органа, исполняющего

бюджет, отказать в подтверждении денежных обяза!

тельств. К сожалению, среди них не предусматривают!

ся полномочия на расторжение договора, заключенно!

го с превышением лимита бюджетных обязательств.

Вышеуказанные обстоятельства, таким образом, созда!

ют предпосылки для формирования «скрытого» дефи!

цита бюджета.

Рассмотрим текущее состояние и варианты реше!

ния вышеуказанной проблемы на федеральном уровне.

Контрольной цифрой для определения границы

перехода санкционированной задолженности феде!

рального бюджета в несанкционированную стал ли!

мит бюджетных обязательств, установленный ГРБС

федерального бюджета по каждому коду бюджетной

классификации9. Соответствующий орган федераль!

ного казначейства вправе принять денежные обяза!

тельства получателей средств федерального бюджета

на учет только в пределах лимитов бюджетных обяза!

тельств в разрезе соответствующих статей экономи!

ческой и функциональной классификации расходов

бюджетов10.

Однако, во!первых, в настоящее время ведется учет

только тех бюджетных обязательств по договорам на

энергоснабжение и поставку коммунальных услуг и

только на сумму, превышающую 200 МРОТ. Во!вторых,

при превышении лимитов бюджетных обязательств и

непринятии соответствующего договора органом фе!

дерального казначейства к учету такой договор все рав!

но сохраняет свою юридическую силу в полном объеме

устанавливаемых им прав и обязанностей. Следова!

тельно, поставщик товаров (работ, услуг), не получив!

ший установленного договором вознаграждения, име!

ет право обратиться в суд и получить исполнительный

документ о взыскании из бюджета РФ соответствую!

щих сумм. 

Таким образом, учет бюджетных обязательств, про!

водимый в настоящее время органами федерального

казначейства, позволяет проводить мониторинг роста

задолженности, но какого!либо гражданско!правового

значения не имеет. 

В связи с неурегулированностью вопроса об огра!

ничении принятия денежных обязательств на феде!

ральном уровне областные власти осуществляют соб!

ственные мероприятия, направленные на недопуще!

ние возникновения несанкционированной кредитор!

ской задолженности. Наиболее успешным примером

можно назвать Вологодскую область, где проблема

предотвращения возникновения несанкционирован!

ной кредиторской задолженности решена путем огра!

ничения прав бюджетных учреждений на принятие

бюджетных обязательств путем предварительного со!

гласования и регистрации проекта договора в фи!

нансовом органе, исполняющем бюджет. Также пред!

ставляет интерес практика совмещения регистрации

проекта договора в казначействе с осуществлением его

юридической экспертизы.

Контроль и анализ закупочной 
деятельности

В ходе исследования экспертов интересовали сле!

дующие функции, выполняемые системой контроля и

анализа закупочной деятельности в рассматриваемых

регионах:

� контроль соблюдения участниками процесса за!

купок требований действующего законодательст!

ва о проведении закупок;

� оценка экономического эффекта от осуществле!

ния региональными заказчиками госзакупок;

� оценка эффективности и прозрачности системы

бюджетных закупок.

Осознавая, что эффективность системы контроля и

анализа эффекта закупок во многом обусловлена сте!

пенью развития системы отчетности и сбора ин�

формации, данному вопросу было уделено особое

внимание. 

Система отчетности 

и сбора информации

Сбор информации об организации закупок проис!

ходит в регионах либо посредством сбора материалов

всех закупочных процедур в координационном органе

(Вологодская область), посредством формирования де!

тализированных реестров закупок, осуществляемых

всеми заказчиками (Челябинская область), или приме!

нения региональных форм статистического наблюде!

ния за проведением закупок (Чувашская Республика).

Статья 73 Бюджетного кодекса РФ предусматривает

ведение всеми государственными (муниципальными)

заказчиками реестров закупок. Порядок ведения ре!

естров закупок определяется федеральными законами,

9 См. Постановление Правительства РФ от 10.12.1999 г. № 1377

«О внесении изменений в программу экономии государствен!

ных расходов в части, касающейся распределения объемов

кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 1999

года и источников ее погашения».
10 См. Постановление Правительством РФ от 15.07.1999 года

№ 806 и Приказ МФ РФ от 13.08.1999 года № 55н «Об утвержде!

нии Правил учета территориальными органами федерального

казначейства обязательств, подлежащих исполнению за счет

средств федерального бюджета».
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законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, нормативными

правовыми актами органов местного самоуправле!

ния. В Чувашской Республике такой порядок опре!

делен. Реестры закупок там содержат информацию о

способе закупки, основных реквизитах контракта, что

является примером лучшей практики. В Челябинской

области главных распорядителей бюджетных средств

обязывают вести реестры закупок по закупкам, осуще!

ствляемым самостоятельно (до 2000 МРОТ). Реестр за!

купок ведется поконтрактно с указанием способа за!

купки, предмета контракта, сроков его действия, рекви!

зитов поставщика и т. д. Ежемесячно все ГРБС передают

реестры закупок за квартал в ГУМР для сведения в один

отчет по области. Это положительный пример ведения

реестров при централизованном подходе к осуществ!

лению закупок. Данная информация потенциально

позволяет эффективно осуществлять контроль, анализ

и координацию деятельности участников процесса

бюджетных закупок. В частности, появляется возмож!

ность контролировать процесс формирования лотов,

выбора способа закупки, делегирования полномочий

по проведению закупочных процедур. Представленные

в реестрах данные имеют достаточную степень полно!

ты и достоверности для проведения анализа эффектив!

ности организации РСБЗ.

Во всех рассматриваемых регионах в соответствии с

требованиями Госкомстата РФ ведется государственное

статистическое наблюдение за проведением торгов

(конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг для госу!

дарственных и муниципальных нужд по формам 1!БЗ

(поставки) и 1!конкурс систематически. В Чувашской

Республике сформирована единственная среди рас!

сматриваемых регионов местная система сбора статис!

тических данных. Государственные заказчики представ!

ляют в Минэкономразвития Чувашской Республики еже!

квартально до 15 числа следующего за отчетным кварта!

лом месяца информацию о поставках продукции для

государственных нужд по установленным формам:

� Сведения о проведении конкурсов на закупку про!

дукции для государственных нужд.

� Сведения о сводном объеме закупок продукции

для государственных нужд.

� Данные о размещении сведений о проводимых

конкурсах и их результатах в средствах массовой

информации.

Сведения о закупках подаются с детализацией по

видам закупок и статьям экономической классифика!

ции бюджета. Это дает потенциальную возможность

проведения эффективного контроля закупочной дея!

тельности государственных заказчиков. Минэконом!

развития Чувашской Республики ежеквартально консо!

лидирует поступающие данные и информирует Каби!

нет министров Чувашской Республики о положении

дел с реализацией системы конкурсного размещения

заказов на поставки продукции для государственных

нужд. Кроме того, данные форм 1 и 2 публикуются на

сайте Минэкономразвития Чувашской Республики. Эта

практика, безусловно, способствует повышению про!

зрачности и открытости РСБЗ и может быть рекомен!

дована для внедрения в других регионах.

Однако в целом по всем регионам можно говорить

о низкой степени репрезентативности и достовернос!

ти данных государственной статистической отчетнос!

ти, в том числе, по причине, низкой согласованности

взаимодействия с заказчиками. 

Следует выделить существенные недостатки форм

государственного статистического наблюдения. Во!пер!

вых, будучи консолидированными, формы не позволяют

проводить анализ собираемых данных в разрезах глав!

ных распорядителей или статей экономической класси!

фикации, что ограничивает возможности их приклад!

ного применения. Во!вторых, в силу недостаточно эф!

фективной организации сбора статистической инфор!

мации, отсутствия проработанных механизмов учета

информации обо всем объеме бюджетных закупок, низ!

кой исполнительской дисциплины отдельных государ!

ственных и муниципальных заказчиков в формы вклю!

чаются приблизительные либо неполные данные, что

снижает достоверность получаемой информации.

Отсутствие единых форм региональной отчетнос!

ти и требований по уровню детализации данных сни!

жает эффективность и повышает трудоемкость работы

как по подготовке отчетности, так и по ее обработке.

Объемы поступающей отчетной информации (основ!

ная часть на бумажном носителе) по причине низкой

степени автоматизации процесса, повышающей трудо!

емкость работы по подготовке отчетности и ее после!

дующей обработке, превышают возможности коорди!

национного органа по ее обработке. При этом отсутст!

вие методики анализа поступающих данных не только

снижает эффективность анализа, но также не позволя!

ет уточнить перечень запрашиваемой информации.

Контроль соблюдения правил 
проведения закупок

Порядок проведения контроля соблюдения правил

проведения закупок установлен только в нормативно!пра!

вовой базе Чувашской Республики в виде проверки:

� своевременности проведения конкурсов в соот!

ветствии с опубликованными приглашениями;

� правильности составления организатором кон!

курса конкурсной документации;

� правильности выбора организатором конкурса

вида конкурса и согласование возможности про!

ведения закрытого конкурса;

� соблюдения организатором конкурса установлен!

ных в конкурсной документации требований к

участникам конкурсов на основании протоколов;

� правильности определения конкурсной комисси!

ей поставщика продукции в соответствии с усло!

виями конкурсной документации, требованием

соответствия предложенной победителем цены

наименьшей цене, не превышающей рыночную

цену по данным статистики.
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Минфин Чувашской Республики после представ!

ления государственным заказчиком документов на фи!

нансирование закупки производит проверку соблюде!

ния заказчиком соответствия цен на продукцию в госу!

дарственном контракте и протоколе конкурсной ко!

миссии. В Челябинской области ГУМР производит

оценку соответствия порядка заключения договоров

требованиям законодательства о бюджетных закупках.

Однако методология проведения такой оценки не рас!

крывается. В Вологодской области порядок выпол!

нения данной функции не регламентируется.

Контроль и администрирование 
контрактов

Во всех трех регионах проводится экспертная

оценка подписанных контрактов. Отмечается отсут!

ствие единого подхода к порядку проведения экс!

пертной оценки в регионах. Так, в Челябинской об(

ласти экспертная оценка контрактов осуществляется

Государственным управлением материальных ресур!

сов уже после подписания контракта. В Чувашской

Республике экспертная оценка осуществляется

Юридической службой и Управлением казначейства

Министерства финансов республики также уже после

подписания контракта. В Вологодской области осу!

ществление экспертной оценки государственных

контрактов нормативными документами не регла!

ментируется, однако можно сказать, что косвенно

экспертная оценка существует на уровне конкурсной

комиссии, которая разрабатывает конкурсную доку!

ментацию для предстоящих торгов и чьи подписи со!

бираются на утверждение каждого пакета конкурсной

документации. Следует отметить, что в данном случае

экспертная оценка происходит еще до подписания

контракта, что более логично. 

Администрирование и контроль исполнения под!

писанных контрактов во всех трех регионах регио!

нальными нормативными актами не регламентирует!

ся, однако, как показал анализ применяемой практики,

в Чувашской Республике и Челябинской области при

проведении объединенных открытых конкурсов кон!

троль за исполнением контрактов осуществляет орга!

низатор конкурса. Контроль за исполнением контрак!

тов, заключенных по результатам обычных конкурсов,

осуществляется на уровне государственных и муници!

пальных заказчиков.

Анализ эффективности закупок

В рассматриваемых регионах оценка экономичес!

кого эффекта от проведения бюджетных закупок осу!

ществляется в соответствии с Методическими реко!

мендациями по оценке эффективности проведения

конкурсов на размещение заказов на поставки това!

ров для государственных нужд, утвержденными пись!

мом Министерства экономики Российской Федера!

ции от 2 июня 2000 г. № АС!751/4!605. Собственные

методические материалы по данному вопросу не раз!

рабатывались.

Однако сфера применения данных Методических

рекомендаций существенно ограничена. В частности,

Методические рекомендации позволяют оценить эф!

фективность только закупок товаров (не распространя!

ется на закупки работ и услуг) и только закупок, прове!

денных посредством конкурса. Кроме того, в регионах

не определено, какие из предложенных в Методических

рекомендациях показателей должны систематически

рассчитываться региональными заказчиками. 

В большинстве случаев эффективность закупки оп!

ределяется путем сопоставления цены договора с на!

чальной ценой лота. При этом не регламентируется по!

рядок определения начальной цены лота и не учитыва!

ется стоимость проведения закупочных процедур. Ме!

тодология проведения оценки эффективности и

прозрачности системы бюджетных закупок в рассмат!

риваемых регионах практически отсутствует. 

Только Чувашской Республике постановлением Ка!

бинета министров заданы следующие индикаторы

оценки системы бюджетных закупок:

1) Доля расходов на закупку товаров, работ и услуг,

осуществленных через систему государственного зака!

за (критерий оценки не установлен).

2) Доля расходов на закупку товаров, работ и услуг,

произведенных на основе конкурсов (должна быть не

менее 70%)11.

Внедренная в Чувашской Республике система оцен!

ки эффективности и результативности бюджетных

расходов позволяет говорить о формировании качест!

венно нового подхода к управлению региональными

финансами — контроль не за целевым характером пла!

тежа, но за его бюджетной эффективностью. 

11 Постановление Кабинета министров ЧР от 13 августа 2001 го!

да № 179 «Об аналитических индикаторах, характеризующих

состояние республиканского бюджета Чувашской Республики и

государственного долга».
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Подготовлено на основе отчета консорциума компаний в составе: 

ЗАО «ЦПРИП «Проспект» и ЗАО «ПАКК»

1. Основные подходы 
к реформированию региональной 
системы бюджетных закупок

1.1. Сфера применения Концепции
Настоящая Концепция распространяется на бюд!

жетные и муниципальные закупки для государствен�

ных нужд*, осуществляемые

1) на уровне:

— субъектов Федерации,

— муниципальных образований (МО)** (далее име!

нуются «региональные и муниципальные за!

купки»);

2) следующими участниками системы закупок:

— органами региональной и муниципальной

власти,

— государственными унитарными предприятия!

ми (ГУП),

— муниципальными унитарными предприятиями

(МУП),

— региональными и муниципальными бюджетны!

ми учреждениями;

3) за счет средств:

— регионального бюджета,

— муниципального бюджета,

— получаемых вышеуказанными участниками СБЗ

за счет внебюджетных источников, включая ве!

дение предпринимательской деятельности и со!

финансирование (далее именуются «средства»).

1.2. Региональная (муниципальная) 
система бюджетных закупок и ее задачи

Региональная (муниципальная) система бюджетных

закупок (РСБЗ, муниципальная СБЗ) как система эконо!

мических отношений, целью которой является своевре!

менное и эффективное обеспечение потребности субъ!

екта Федерации (муниципального образования) в каче!

ственных товарах, работах и услугах, необходимых для

полноценного выполнения органами власти своих го!

сударственных (муниципальных) функций и обязанно!

стей по отношению к населению, должна обеспечивать

выполнение следующих основных задач:

— изучение, оценка, прогнозирование и планиро!

вание объективных потребностей государст!

венных (муниципальных) органов в товарах, ра!

ботах, услугах в рамках средств бюджета и вне!

бюджетных источников;

— формирование единого правового поля и рав!

ных условий осуществления закупок для всех

участников системы;

— распределение полномочий, установление от!

ветственности и круга обязанностей между уча!

стниками СБЗ;

— обеспечение инфраструктуры проведения заку!

пок (информационной, методологической и т. д.); 

— определение оптимальных способов удовлетво!

рения государственных (муниципальных) нужд

в соответствии с законодательством о закупках и

другими направлениями политики государства;

— осуществление взаимодействия с рынком по!

ставщиков в рамках справедливого и открытого

отбора наиболее экономически выгодного

предложения, последующего заключения и ис!

полнения контракта.

1 . 3 .  С о д е р ж а н и е  п р о б л е м ы
Существующие в рассматриваемых регионах системы

бюджетных закупок в настоящий момент находятся на

стадии формирования. Действующие регламентные доку!

менты требуют существенной доработки, поскольку при!

нимались на различных этапах переходного периода в ус!

ловиях быстро меняющейся экономической ситуации.

При этом порядок функционирования системы

размещения государственного и муниципального

заказа совершенствовался параллельно с развитием

нормативно!правовой базы, а порой и опережал его,

поэтому не все практические наработки нашли отра!

жение в законодательстве. Кроме того, фактически от!

сутствуют планы реформирования РСБЗ, соответству!

ющие процессы носят спорадический характер.

Необходимо выделить следующие общие для рас!

сматриваемых регионов проблемы:

— отсутствие единого унифицированного право!

вого поля для расходования средств бюджетов

любого уровня, что приводит к противоречиям

между федеральной и региональной норматив!

но!правовой базой (НПБ);

— несогласованность и недостаточная полнота

отдельных нормативно!правовых актов (НПА),

что приводит к неоднозначности трактовки от!

дельных норм и правил распределения и расхо!

* Полужирным курсивом выделены понятия, раскрытые в Глос!

сарии (Приложение 6).

** Список используемых сокращений (Приложение 7).



Концепция региональной системы бюджетных закупок 23

дования бюджетных средств, сложности прак!

тического применения процедур, предусмот!

ренных законодательством; 

— отсутствие единой терминологии и толкования

в области госзакупок, что затрудняет понима!

ние между различными участниками закупоч!

ного процесса;

— несовершенство системы прогнозирования и

планирования, приводящее к затягиванию сро!

ков проведения конкурсов, перерасходу бюд!

жетных средств;

— слабая и разнородная методическая база прове!

дения закупок;

— отсутствие эффективного контроля за выполне!

нием установленных правил и принципов сис!

темы распределения бюджетных средств;

— недостаточное наличие и использование меха!

низмов ответственности чиновников и госзаказ(

чиков за соблюдение законодательства в области

государственных и муниципальных закупок;

— неполное соответствие региональной НПБ ан!

тимонопольному законодательству;

— отсутствие единой информационной системы,

что снижает открытость и прозрачность систе!

мы бюджетных закупок;

— недостаточный контроль проработанности и ка!

чества технических требований, заданий и спе!

цификаций на закупки сложного оборудования,

услуг, работ;

— недостаточная разработанность системы доку!

ментооборота.

Указанные проблемы создают трудности не только

для функционирования самих органов государствен!

ной власти и местного самоуправления, но и прежде

всего для развития частного сектора экономики стра!

ны. Субъекты рынка, не имея возможности ориентиро!

ваться в разноплановом законодательстве всех субъек!

тов РФ и муниципальных образований в части бюджет!

ных закупок, теряют интерес к участию в конкурсах на

размещение государственных и муниципальных зака!

зов, что снижает конкуренцию, а значит, не способст!

вует получению оптимальных цен на закупаемую про!

дукцию и ведет к неэффективности закупок. 

Решение указанных выше и иных проблем РСБЗ,

выявленных на этапе проведения анализа текущего со!

стояния, требует комплексного и последовательного

подхода к процессу реформирования системы закупок.

1.4. Цели и принципы развития 
региональной системы бюджетных 
закупок

Целью развития региональной системы бюджет!

ных закупок является формирование системы бюджет!

ных закупок, отвечающей следующим требованиям:

1. Эффективность функционирования системы

бюджетных закупок с точки зрения организа!

ции управления РСБЗ.

2. Эффективность функционирования системы

закупок в отношении выполнения ее основных

функций.

3. Соответствие системы бюджетных закупок ос!

новным принципам осуществления закупок

продукции для государственных (муниципаль!

ных) нужд.

Среди общих требований к системе управления

необходимо выделить следующие, наиболее актуаль!

ные для РСБЗ:

— эффективность выполнения основных функ!

ций системы управления: организации, плани!

рования, координации, контроля и анализа;

— оптимальность распределения функций, полно!

мочий и ответственности между участниками

системы;

— адекватность кадрового наполнения системы

управления;

— всесторонний и согласованный (непротиворе!

чивый) характер правового регулирования сис!

темы, включающего в себя понятные всем участ!

никам закупочного процесса правила;

— максимально возможное использование авто!

матизации системы.

Необходимо, чтобы система бюджетных закупок

позволяла выполнять следующие основные функции:

а) точно рассчитывать и планировать объектив!

ные потребности (нужды) субъекта Федерации

(муниципалитета) в товарах, работах, услугах;

б) планировать и проводить закупки с таким рас!

четом, чтобы своевременно и в нужных объемах

доставлять получателям необходимые товары,

работы, услуги;

в) осуществлять администрирование исполнения

государственных (муниципальных) контрактов

для обеспечения своевременной поставки каче!

ственной продукции по контракту;

г) обеспечивать открытый доступ субъектов рын!

ка к информации о планах по закупкам и проце!

дурам размещения государственных (муници!

пальных) заказов для повышения конкуренции;

д) производить отслеживание и учет наличия то!

варных запасов и выбытия товарно!материаль!

ных ценностей для снижения нецелесообраз!

ных закупок;

е) обеспечить своевременную и полную оплату

принятых на себя бюджетных обязательств по

государственным (муниципальным) контрактам

для повышения их привлекательности у субъек!

тов рынка;

ж) унифицировать процедуры размещения госу!

дарственных заказов для облегчения проведе!

ния контроля и стимулирования привлечения

к заказам субъектов рынка;

з) собирать и систематизировать отчетность по

закупкам для анализа эффективности произве!
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денных закупок и функционирования системы

в целом;

и) автоматизировать типовые и рутинные процес!

сы в системе закупок для повышения произво!

дительности системы и снижения трудозатрат

при проведении закупок.

При определении основных принципов осуще!

ствления закупок продукции для государственных (му!

ниципальных) нужд за основу принимался передовой

зарубежный опыт и основные отечественные теорети!

ческие разработки1. Построение и функционирование

системы бюджетных закупок должно обеспечивать со!

блюдение следующих основных принципов:

— обоснованность закупок;

— конкурентность закупок;

— равное и справедливое отношение ко всем уча!

стникам рынка;

— эффективное расходование средств бюджетов и

внебюджетных источников; 

— открытость и прозрачность закупок;

— подотчетность закупок;

— ответственность участников процесса закупок.

Обоснованность закупок

Закупки, осуществляемые на средства бюджета и

внебюджетных источников, должны быть обоснован!

но необходимыми для реализации органами власти и

администрациями своих государственных, муници!

пальных функций и обязанностей перед населением. 

Конкурентность закупок

Размещение заказов на поставку продукции для го!

сударственных и муниципальных нужд должно осуще!

ствляться на принципах состязательности предложе!

ний от нескольких претендентов с целью обеспечения

наиболее выгодных условий сделки для государст�

венного (муниципального) заказчика.

Реализация принципа конкурентности осуществля!

ется за счет использования, где это возможно, конкурс!

ных способов осуществления закупок, преимуществен!

но открытого конкурса. Конкурсные способы за!

купки (Конкурсные процедуры размещения зака�

за) позволяют не только обеспечить конкуренцию

между поставщиками, но и достичь открытости, про!

зрачности, подотчетности процедуры закупок, повы!

сить эффективность расходования средств.

Равное и справедливое отношение 

ко всем участникам рынка

Условия проведения конкурсных закупок, принци!

пы, критерии и порядок определения поставщика ус!

танавливаются заранее и одинаковы для всех претен!

дентов. В ходе проведения отбора поставщика и при

заключении контракта с победителем изменять эти ус!

ловия не позволяется.

Реализация принципа равного и справедливого от!

ношения осуществляется путем установления органи!

затором конкурса (заказчиком) единых требований ко

всем участникам по качеству товаров, опыту работы

поставщика, наличию необходимых лицензий и т.п.

Недопустимо установление требований дискримина!

ционного характера или преференций по отношению

к кому!либо из претендентов в зависимости от вида де!

ятельности, организационно!правовой формы и фор!

мы собственности, национальной принадлежности и

происхождения товаров, работ, услуг. Исключением яв!

ляются льготы, предоставляемые определенным кате!

гориям участников рынка, федеральным законодатель!

ством или региональными целевыми программами.

Эффективное расходование средств бюджетов 

и внебюджетных источников

Осуществление закупок требуемой продукции с

максимальной экономической выгодой для покупателя.

Реализация принципа эффективного расходова!

ния средств бюджетов и внебюджетных источников

осуществляется путем построения оптимального пла!

на закупок, создания условий для широкой конкурен!

ции и формирования справедливых условий контрак!

тов, что в совокупности создает предпосылки к полу!

чению экономически привлекательных предложений

и заключению выгодных контрактов. Процедуры и

правила выбора способа закупки должны определять!

ся законодательно и быть установлены именно исходя

из экономической целесообразности применения тех

или иных способов закупки.

Открытость и прозрачность закупок

Информация о проведении бюджетных закупок

должна быть открытой и своевременной для участни!

ков рынка, при этом все основные этапы проведения

бюджетных закупок должны осуществляться гласно и

быть доступными для общественного контроля.

Реализация принципа открытости и прозрачности

должна заключаться в своевременном информирова!

нии участников рынка о планах бюджетных закупок и

об основных этапах процедур закупки, в том числе

в публикации объявлений о проведении закупки и о ее

результатах в средствах массовой информации (СМИ).

Подотчетность закупок

Принцип подотчетности закупок заключается в воз!

можности административного контроля над ходом

проведения закупок.

Реализация принципа подотчетности осуществля!

ется путем придания обязательного характера ведению

и хранению письменной отчетности по всем важным

этапам осуществления процедуры закупок и по всем

важным принимаемым решениям и предоставлению

этой информации заинтересованным лицам в преде!

лах их компетенции.

1 Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и ус!

луг»; 

Нестерович Н. В., Смирнов В. И. Конкурсные торги на закупку

продукции для государственных нужд. М., 2000; см. материалы,

размещенные на сайте: http://www.tria.newmail.ru.
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Ответственность участников процесса закупок

За нарушение установленного порядка и правил

проведения закупок (законодательства о закупках)

к виновным лицам (любым участникам процесса заку!

пок, в том числе уполномоченным лицам заказчика)

должны применяться законодательно определенные

меры взыскания (санкции).

Поставщики отвечают за сделанные ими предложе!

ния и исполнение заключенных контрактов согласно

действующему законодательству.

Также органы власти и отдельные служащие, при!

нимающие решения, несут гражданскую, администра!

тивную и уголовную ответственность наравне с други!

ми субъектами права. В случае нарушения процедур за!

купок или неисполнения обязательств в соответствии

с контрактом действия органа власти могут быть обжа!

лованы, в том числе в судебном порядке. Служащий,

принимающий решения, искусственно ограничиваю!

щие конкуренцию, может быть привлечен к админист!

ративной или уголовной ответственности.

1.5. Общий подход к формированию 
структуры Региональной системы 
бюджетных закупок

Для эффективного функционирования системы

РСБЗ она должна быть органически встроена во все уров!

ни иерархии бюджетной системы субъекта РФ (МО). 

Принимая во внимание иерархичность бюджет�

ной системы РФ, предлагается построить РСБЗ на тех

же принципах иерархичности.

Это позволит обеспечить наиболее эффективное

сопряжение РСБЗ с бюджетной системой, а также по!

высить эффективность системы за счет:

— ограничения круга задач, решаемых субъектом

каждого уровня;

— упорядочения распределения информации меж!

ду элементами управления;

— упрощения отчетности и сокращения числа

разновидностей документации;

— улучшения качества принимаемых решений. 

Иерархия РСБЗ – это иерархия уровней управления

системы закупок, создаваемая для осуществления вер!

тикального разделения управленческих функций, каса!

ющихся формирования, утверждения и исполнения го!

сударственного (муниципального) заказа. 

Иерархическая РСБЗ имеет следующие особенности:

� в иерархической системе управления каждый

субъект решает задачи только своего уровня; 

� информационные потоки в системе имеют иерар!

хическую направленность. 

Отличительным признаком иерархического пост!

роения РСБЗ является неполная централизация управ!

ления, которая достигается за счет сосредоточения

функций управления на разных уровнях иерархии. 

Структура с неполной централизацией управления

позволит использовать преимущества централизован!

ных и децентрализованных систем управления и в зна!

чительной мере освободиться от их недостатков.

Функции, закрепленные за участниками на разных

уровнях иерархии РСБЗ, должны быть:

— построены в соответствии с иерархическим

принципом;

— дифференцированы и логически взаимосвязаны;

— иметь четкое подчинение.

Формируемый порядок осуществления бюджетных

закупок в РСБЗ должен быть взаимоувязан с бюджет!

ным процессом. Поэтому при формировании предло!

жений по каждому элементу системы бюджетных заку!

пок обращалось внимание на его процедурно!логичес!

кую стыковку с существующим механизмом бюджет�

ного процесса.

1.6. Подходы к формированию 
концепции Региональной системы 
бюджетных закупок

Настоящая Концепция, с учетом вышеуказанных

принципов, описывает формирование системы бюд!

жетных закупок по двум основным направлениям:

— организация РСБЗ (организационно!функцио!

нальная структура, кадровое обеспечение, норма!

тивно!правовое регулирование, автоматизация

системы);

— порядок осуществления бюджетных закупок

(планирование закупок, размещение заказов, за!

ключение и исполнение договоров, контроль

и анализ закупочной деятельности).

Учитывая схожесть проблем и задач, стоящих перед

системой бюджетных закупок на региональном и му!

ниципальном уровнях, в Концепции применяются еди!

ные термины и понятия для описания систем закупок

на этих уровнях. Для отражения специфики примене!

ния Концепции на муниципальном уровне соответст!

вующие особенности рассмотрены в самостоятельных

разделах под названием «Особенности системы заку!

пок на муниципальном уровне».

2. Организация региональной 
системы бюджетных закупок

2.1. Организационно(функциональная
структура

2.1.1. Определение участников системы 

бюджетных закупок 

Целями предлагаемых преобразований организа!

ционно!функциональной структуры РСБЗ являются

улучшение ее управляемости и повышение прозрачно!

сти путем наиболее эффективного распределения

между участниками системы следующих основных

функциональных ролей:

— координационный орган;

— государственные (муниципальные) заказчики;
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— конкурсные комиссии;

— финансирующий орган.

Организатор торгов является участником процесса

закупок, но не является органом системы, поскольку не

принимает самостоятельно каких!либо решений, каса!

ющихся функционирования системы.

Далее рассматриваются содержательное видение

каждой функциональной роли и порядок закрепления

ролей за конкретными органами власти и организаци!

ями субъекта Федерации (МО).

Подробное раскрытие функций каждого участника

РСБЗ на отдельных этапах осуществления бюджетных

закупок приводится в соответствующих разделах.

2.1.2. Координационный орган 

Определение

Под координационным органом (КО) понимается

подразделение администрации/правительства субъек!

та Федерации (муниципалитета), ответственное за ко!

ординацию и контроль развития, единообразия, мето!

дологического обеспечения и политики в системе бюд!

жетных закупок субъекта Федерации / муниципалите!

та, а также за проведение контроля деятельности по

осуществлению бюджетных закупок.

Функции

Основными функциями координационного органа

должны являться:

— формирование и развитие региональной систе!

мы бюджетных закупок;

— проведение анализа состояния, оценки эффек!

тивности и контроля функционирования реги!

ональной системы бюджетных закупок;

— проведение единой и последовательной поли!

тики в области бюджетных закупок;

— оказание государственным (муниципальным) за!

казчикам методического и организационного

содействия в организации закупочных процедур;

— согласование размещения государственных

(муниципальных) заказов путем применения

закрытых торгов (закрытый конкурс) и закупок

у единственного источника;

— осуществление сводного планирования закупок

в рамках бюджетного процесса;

— формирование сводной отчетности по исполне!

нию регионального/муниципального заказа;

— согласование способов закупок, конкурсной до!

кументации, результатов торгов и заключенных

контрактов при закупках выше определенных

порогов стоимости (например, 50 тыс. МРОТ) и

в случае закупок сложного оборудования или

объектов;

— разрешения споров при обжалованиях, связан!

ных с проведением закупочных процедур;

— изучение регионального и федерального опыта

организации госзакупок, проведение семина!

ров и конференций по обмену опытом и обуче!

нию сотрудников госзаказчиков и для предста!

вителей участников конкурсов;

— участие в проведении периодической (не реже,

чем раз в три года) аттестации всех государст!

венных (муниципальных) служащих, занимаю!

щихся закупочной деятельностью;

— ведение регионального классификатора това!

ров, работ и услуг;

— ведение регионального справочника норматив!

ных цен на закупку товаров, работ и услуг.

Координационный орган субъекта Федерации дол!

жен принимать участие в развитии системы бюджет!

ных закупок и координации ее деятельности в МО ре!

гиона, а также в повышении квалификации персонала

организаций–участников РСБЗ.

Создание и организационная структура 

координационного органа

Координационный орган создается как подразде!

ление экономического блока исполнительной власти

субъекта Федерации (МО) (комитет по экономике об!

ласти, министерство экономики республики, экономи!

ческое управление МО). Оптимальным является выде!

ление в составе экономического подразделения отдела

(управления), ответственного за выполнение функций

координационного органа.

Структурно отдел (управление) должен находиться

в непосредственном подчинении руководителя эконо!

мического подразделения исполнительной власти.

Руководитель отдела (управления) должен назна!

чаться на конкурсной основе и входить в число глав!

ных должностных лиц государственной (муниципаль!

ной) службы. 

Все сотрудники отдела (управления) должны соот!

ветствовать квалификационным требованиям в облас!

ти организации торгов (конкурсов) на закупку про�

дукции для государственных (муниципальных) нужд

(см. раздел 2.3. настоящей Концепции).

Формирование координационного органа и дета!

лизация его функций должны быть закреплены в По!

становлении региона (муниципалитета) об организа!

ции закупок и Положении о соответствующем струк!

турном подразделении (отделе/управлении).

В состав КО рекомендуется включать от 3 до 8 спе!

циалистов (в зависимости от объема ежегодных заку!

пок), имеющих образование по закупкам и опыт рабо!

ты в различных отраслях, по номенклатуре преиму!

щественных закупок региона. Например, по одному

специалисту в области строительства и стройматери!

алов, оборудования, пищевых и сельскохозяйствен!

ных товаров, средств автоматизации и программного

обеспечения.

Аспекты автоматизации 

В КО необходимо автоматизировать следующие

функции:
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— ведение сводного реестра госзаказчиков;

— ведение справочника конкурсных комиссий;

— ведение справочника организаторов торгов;

— ведение реестра обжалований и решений по ним;

— расчет монетарной и индикативной эффектив!

ности функционирования системы бюджетных

закупок;

— формирование консолидированной отчетнос!

ти об исполнении регионального/муниципаль!

ного заказа.

2.1.3. Государственные (муниципальные) 

заказчики

Определение

Под государственными (муниципальными) заказ!

чиками понимаются организации (органы власти,

а также учреждения и предприятия, находящиеся в го!

сударственной или муниципальной собственности),

получившие и использующие средства бюджета субъ!

екта Федерации (МО) на закупку товаров, работ или ус!

луг для государственных (муниципальных) нужд.

Функции

Основными функциями государственных (муници!

пальных) заказчиков в системе РСБЗ являются:

— осуществление прогнозирования и планирова!

ния закупок;

— расчет потребности в товарах, работах, услугах

в пределах возложенной ответственности и вы!

деленных полномочий;

— определение способов закупок и составление

графика закупок;

— подготовка конкурсной документации на каж!

дую закупку в соответствии с выбранным спосо!

бом закупок;

— организация и проведение процедур закупок

в соответствии с действующим законодательст!

вом;

— заключение государственных (муниципаль(

ных) контрактов и контроль их исполнения;

— осуществление приемки товаров, работ, услуг по

заключенным госконтрактам;

— ведение учета закупок и подготовка отчетности,

в т.ч. статистической;

— определение эффективности по каждому факту

закупок и по закупкам заказчика в целом.

Получение статуса государственного (муниципального) 

заказчика

Организация становится государственным (муни!

ципальным) заказчиком и наделяется соответствующи!

ми полномочиями по факту выполнения следующих

условий:

— установление вышестоящим органом номенк!

латуры продукции, которую заказчик уполномо!

чен закупать самостоятельно;

— выделение объема финансирования (бюджет(

ных ассигнований) по соответствующей ста!

тье расходов.

Формирование перечня государственных 

(муниципальных) заказчиков

Важным условием эффективного функционирова!

ния РСБЗ является формирование полного и прозрач!

ного перечня государственных (муниципальных) за!

казчиков. В данный перечень должны войти все органи!

зации, получившие и использующие средства бюджета

на закупку продукции для государственных (муници!

пальных) нужд.

Организации, использующие средства бюджета,

условно подразделяются на следующие категории

(см. рис. 1):

— прямые получатели бюджетных средств —

органы власти, учреждения и предприятия, чье

право на получение бюджетных средств зафик!

сировано непосредственно в бюджете субъек�

та Федерации (МО);

— подведомственные организации — органы

власти, учреждения и предприятия, которым

бюджетные средства выделяются через прямых

получателей.

Для прямых получателей бюджетных средств ви!

ды закупаемой самостоятельно продукции утверждает

КО, объемы финансирования определяются финанси!

рующим органом по согласованию с координацион!

ным органом.

Для подведомственных организаций виды закупае!

мой самостоятельно продукции и объемы финансиро!

вания устанавливает вышестоящий распорядитель бю!

джетных средств (см. также раздел 3.1. настоящей Кон!

цепции).

Формирование и ведение перечня государствен!

ных (муниципальных) заказчиков осуществляет КО.

Рис. 1
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Организации включаются в перечень по заявлению по!

лучателей бюджетных средств, которые передают в ко!

ординационный орган следующую информацию:

— сведения о номенклатуре продукции;

— сведения о выделении им бюджетного финансиро!

вания или финансирования из внебюджетных ис!

точников по указанной номенклатуре продукции.

Координационный орган:

— передает сводный перечень государственных

(муниципальных) заказчиков в орган казначей(

ского исполнения бюджета, который прини!

мает к оплате расходы на осуществление закупок

только от включенных в перечень организаций;

— размещает перечень в открытом доступе, в т. ч. в

электронных СМИ;

— осуществляет корректировку перечня в опера!

тивном режиме.

Таким образом, право закупки продукции получат

организации:

� которым были определены виды закупаемой са!

мостоятельно продукции и выделены объемы

финансирования;

� заявившие о намерении осуществлять закупки.

Объединение закупок государственных (муниципальных)

заказчиков

В ситуациях, когда нескольким государственным

(муниципальным) заказчикам выделяются средства на

закупку однотипной продукции, при определенных об!

стоятельствах целесообразно проведение объединен!

ных закупок, что позволит:

•снизить ценовое предложение за счет получения

оптовых скидок, оптимизации поставок;

•сократить расходы на проведение закупочных

процедур;

•решить проблему нехватки квалифицированных

кадров в сфере бюджетных закупок.

В качестве организатора объединенных закупок

могут выступать:

•один из заказчиков, закупки которых объединя!

ются;

•негосударственная организация, специализирую!

щаяся на проведении закупочных процедур;

•специализированный государственный органи!

затор.

Решение о проведении объединенных закупок мо!

жет приниматься добровольно несколькими заказчи!

ками, имеющими одинаковую номенклатуру закупок,

и оформляться агентскими договорами или договора!

ми поручения. 

Вместе с тем решение о проведении объединенных

закупок может быть обоснованно принято координаци!

онным органом и назначен организатор объединенной

закупки из числа объединяющих свои закупки госзаказ!

чиков или организаторов торгов, ранее отобранных по

конкурсу. При этом остальные заказчики на основании

уведомления КО будут обязаны заключить договоры

с таким организатором на условиях утвержденных ад!

министрацией ставок и условий договора.

Передача функций государственного (муниципального) 

заказчика

Оценка целесообразности делегирования функций

Выполнение функций государственного (муници!

пального) заказчика представляет собой специализи!

рованную деятельность, требующую от исполнителя

наличия комплекса знаний и навыков по размещению

и управлению заказом.

Поэтому следует наделить заказчиков правом пере!

дачи на договорной основе отдельных своих функций

иным юридическим лицам (в т.ч. негосударственным),

специализирующимся на выполнении данных функций.

Государственный (муниципальный) заказчик мо!

жет передавать только следующие свои функции:

— организация и проведение конкурсных процедур

(в т.ч. при проведении объединенных закупок);

— подготовка конкурсной документации, про!

ектов договоров с поставщиками, подрядчика!

ми по госконтрактам;

— составление плана!графика проведения заку!

почных процедур (см. План�график закупок);

— определение эффективности по каждому факту

закупок;

— администрирование и мониторинг исполнения

государственных контрактов (см. Администри!

рование контракта);

— инспектирование поставщиков, произво!

дителей, подрядчиков в процессе исполнения

контрактов;

— подготовка отчетности (за исключением гос.

статистической).

Государственный (муниципальный) заказчик может

также передать функцию заключения государственного

(муниципального) контракта, но только при условии за!

ключения трехстороннего контракта, по которому функ!

ции заказчика со всеми вытекающими полномочиями и

ответственностью по госконтракту будет выполнять дру!

гая организация, а госзаказчик будет указан в контракте

исключительно как плательщик. Для этих целей будет со!

здана типовая форма такого трехстороннего договора.

Остальные свои функции госзаказчик передавать

не может.

Целесообразность передачи функций заказчика

в каждом конкретном случае должна оцениваться за!

казчиком индивидуально. 

Полномочия координационного органа

Координационному органу следует предоставить

право лишения государственных (муниципальных) за!

казчиков полномочий на осуществление закупочной

деятельности и право передачи их другим уполномо!

ченным лицам в таких случаях:



Концепция региональной системы бюджетных закупок 29

При принятии координационным органом решения

о целесообразности проведения объединенной закупки.

В данном случае следует обязать заказчиков пере!

дать функции по организации и проведению соответ!

ствующих закупочных процедур одному из них или

специализированному организатору.

При регулярном нарушении заказчиком действую!

щего законодательства.

Порядок делегирования функций

Выбор организации, привлекаемой к выполнению

функций госзаказчика, должен осуществляться на усло!

виях, аналогичных процедуре размещения контракта

на закупку услуг (см. раздел 0 настоящей Концепции).

Предпочтительно наличие типовых форм соответству!

ющих контрактов.

К привлекаемым организациям должны предъяв!

ляться следующие требования:

— достаточная квалификация персонала (см. раз!

дел 2.3. настоящей Концепции);

— наличие соответствующего опыта работы;

— отсутствие заинтересованности в результатах

закупочной деятельности, в первую очередь от!

сутствие аффилированности с потенциальны!

ми поставщиками.

Аспекты автоматизации 

С целью унификации деятельности и документов,

а также для снижения издержек на проведение закупок

у госзаказчиков необходимо по возможности автома!

тизировать следующие функции:

— формирование перечня закупок на основании

потребностей бюджетополучателей в товарах,

работах и услугах; 

— ведение справочника конкурсных и экспертных

комиссий и подкомиссий;

— ведение справочника активных, отсроченных,

отклоненных и проведенных конкурсов; 

— ведение календарных план!графиков исполне!

ния государственных контрактов, заключенных

на конкурсной основе;

— ведение типового классификатора продукции

в целях госзакупок;

— обеспечение справочной поддержки выбора ти!

пов и способов проведения государственных

(муниципальных) закупок, диспетчеризации

процессов согласования проведения закупок

неконкурсными методами;

— автоматизация документооборота процесса за!

ключения государственных контрактов; 

— диспетчеризация и контроль исполнительской

деятельности поставщиков по государственным

(муниципальным) контрактам;

— создание и поддержание в актуальном состоя!

нии истории поставок по каждому конкурсу

и по каждому участнику конкурсов;

— автоматизация процессов разработки регла!

мента проведения конкурса;

— автоматизация процесса подготовки конкурс!

ной документации, приглашений к предвари!

тельному отбору;

— автоматизация расчета затрат на проведение

конкурса;

— автоматизация расчета монетарной и индика!

тивной эффективности закупок по каждому

конкурсу и по сводным показателям;

— формирование региональной отчетности и го!

сударственной статистической отчетности.

2.1.4. Конкурсные комиссии 

Определение

Под конкурсной комиссией понимается коллеги!

альный орган, не являющийся структурным подразде!

лением администрации/правительства, ответственный

за согласование документов и процедур конкурса, за

проведение процедур вскрытия заявок и принимаю!

щий решение о результатах конкурса.

Функции

Основными функциями конкурсных комиссий яв!

ляются:

•согласование конкурсной документации, включая

форму контракта и технические требова�

ния/спецификации к закупаемой продукции;

•согласование способа закупки;

•проведение процедур вскрытия заявок с квалифи!

кационными или конкурсными заявками, оценка

заявок;

•участие в проведении оценки заявок;

•принятие решения о результатах конкурса, в т. ч.:

� о победителе конкурса,

� о прекращении или отмене конкурса,

� о пересмотре результатов на основании жалобы,

решения органа по рассмотрению жалоб или

постановления суда,

� о проведении повторных торгов;

•рассмотрение вопросов участников и обжалова!

ний результатов конкурсов в качестве первой ин!

станции;

•принятие иных принципиальных решений по

конкурсу

Формирование конкурсных комиссий

Целесообразно законодательное закрепление

принципов формирования состава конкурсных комис!

сий из представителей всех заинтересованных органов

администрации субъекта Федерации (МО) с указанием

требований к квалификации отдельных членов комис!

сий. В состав конкурсной комиссии должны входить в

зависимости от ситуации представители следующих

организаций:

•госзаказчика (всех госзаказчиков при проведении

объединенной закупки);

•организатора конкурса (в случае если организа!

тор конкурса не является госзаказчиком);
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•координационного органа (при закупках выше

определенного порога стоимости);

•органа, осуществляющего финансирование, со!

финансирование.

Также в состав КК могут включаться эксперты, спе!

циализирующиеся в области предмета закупки, пред!

ставители получателей закупаемой продукции. При за!

купках сложного оборудования, услуг, работ или ком!

плексных объектов обязательно включение соответст!

вующих экспертов. При этом эксперты не должны

являться сотрудниками участников конкурса, являться

аффилированными лицами или быть связаны с ними

моральными или экономическими обязательствами.

В случае возникновения подобных обстоятельств та!

кой эксперт должен быть исключен из состава кон!

курсной комиссии и заменен другим соответствующим

квалифицированными экспертом. 

Членство в конкурсных комиссиях представителей

органов исполнительной власти и государственных за!

казчиков должно являться выполнением их служебных

обязанностей. Эксперты к участию конкурсных комис!

сий могут привлекаться на возмездной основе, при

этом оплата должна осуществляться государственным

(муниципальным) заказчиком из статьи на организа!

цию проведения закупок.

Председатель конкурсной комиссии должен об!

ладать образованием в области государственных за!

купок.

Возможно создание временных или постоянных

конкурсных комиссий.

•Временные конкурсные комиссии создаются

в случае проведения конкурсов на размещение не!

типового заказа. Временные конкурсные комис!

сии формируются заказчиком при содействии и

участии организатора конкурса. Состав времен!

ных конкурсных комиссий утверждается прика!

зом о проведении конкурса. В состав временных

КК должны входить эксперт (!ы) из организации

(!ий), специализирующейся (!ихся) в области

предмета закупки.

•Постоянные конкурсные комиссии могут фор!

мироваться заказчиками для проведения регуляр!

ных закупочных процедур. Состав постоянных

конкурсных комиссий утверждается положением

(приказом) заказчика о проведении закупок. Ко!

миссия формируется на неопределенный срок.

При необходимости в персональный состав ко!

миссии могут вноситься замены без изменения

статуса члена комиссии. 

•Для проведения централизованных или объеди!

ненных закупок на уровне субъекта Федерации

(МО) с вовлечением муниципального заказа, а так!

же закупок, осуществляемых заказчиками для

нужд подведомственных организаций, возможно

формирование объединенных конкурсных ко!

миссий с включением в их состав представителей

всех участвующих организаций. 

Принятие решений конкурсной комиссией

Решения конкурсной комиссией должны прини!

маться на основании положений конкурсной докумен!

тации и действующего законодательства путем консен!

суса всех членов конкурсной комиссии и утверждаться

председателем комиссии. 

Аспекты автоматизации 

В КК необходимо автоматизировать следующие

функции:

•формирование предложений по составу КК, выво!

димое на основании предмета закупки и состава

заказчиков;

•ведение реестра протоколов заседаний КК.

2.1.5. Финансирующий орган

Определение

Под финансирующим органом понимается подраз!

деление органа исполнительной власти, ответственное

за осуществление оплаты закупок продукции для госу!

дарственных (муниципальных) нужд.

Функции

Основными функциями финансирующего органа в

части РСБЗ являются:

•бюджетное планирование и организация финан!

сирования расходов на осуществление бюджет!

ных закупок;

•предварительный и текущий контроль полно!

мочности расходов на осуществление бюджет!

ных закупок и исполнения бюджетных обяза�

тельств;

•ведение сводного реестра государственных (му!

ниципальных) контрактов;

•последующий контроль целевого использования

выделенных средств.

Формирование финансирующего органа

Финансирующий орган входит в состав органа ис!

полнительной власти субъекта Федерации (МО). Если в

субъекте Федерации или в муниципалитете создан от!

дельный орган казначейского исполнения бюджета, то

функции ФО должны быть разграничены следующим

образом:

Финансовый орган:

•бюджетное планирование и организация фи!

нансирования расходов на осуществление бюд!

жетных закупок;

•последующий контроль целевого использования

выделенных средств.

Казначейство:

•предварительный и текущий контроль правомоч!

ности расходов на осуществление бюджетных за!

купок и исполнения бюджетных обязательств;

•ведение сводного реестра бюджетных обязательств.
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Функции финансирующего органа в процедурах

бюджетных закупок должны быть регламентированы

в рамках нормативно!правовых актов, определяющих

вопросы исполнения бюджета по расходам в целом.

Однако необходимо учитывать специфику финансиро!

вания бюджетных закупок по сравнению с прочими ста!

тьями расходов (необходимость контролировать пол!

номочность организации на проведение закупки, кор!

ректность проведения закупочной процедуры и др.).

Аспекты автоматизации 

В ФО необходимо автоматизировать следующие

функции:

•ведение сводного реестра бюджетных обяза!

тельств;

•ведение справочника исполнителей государст!

венных контрактов.

2.1.6. Централизация и децентрализация 

закупок

Предполагается, что каждый субъект РФ (МО) будет

по своему усмотрению и исходя из особенностей реги!

она (МО) принимать решение о централизации, децен!

трализации или частичной централизации закупок при

организации СБЗ (Централизованные закупки). 

В случае принятия решения о централизации реко!

мендуется создание централизованного закупочного ор!

гана. При этом на него не должны возлагаться функции

координационного органа в терминах настоящей Кон!

цепции. В этом случае субъект РФ (МО) должен законода!

тельно определить (установить) номенклатуру, объемы

(пороговые величины) закупок и круг организаций, обес!

печение потребностей в товарах, работах и услугах кото!

рых возлагается на централизованный закупочный орган. 

В случае децентрализации закупок закупки продук!

ции для государственных (муниципальных) нужд

должны осуществляться непосредственно получателя!

ми бюджетных средств.

Возможна частичная централизация, когда закупки

будут централизованы в рамках отраслевого ведомства.

2.2. Особенности организационно(
функциональной структуры 
Региональной системы бюджетных 
закупок

2.2.1. Система бюджетных закупок 

на муниципальном уровне

Описанная выше модель организационно!функци!

ональной структуры РСБЗ может в полной мере быть

использована как на уровне субъекта Федерации, так и

МО с учетом следующих особенностей:

•участие координационного органа субъекта Феде!

рации в развитии и координации деятельности

системы бюджетных закупок в МО и содействие

координационным органам МО;

•большая степень централизации закупок в МО;

•наличие механизма передачи функций муници!

пального заказчика на уровень субъекта Федерации.

2.2.2. Специфика преобразований 

в рассматриваемых регионах

На момент проведения исследования в рассматри!

ваемых регионах были реализованы отдельные компо!

ненты предлагаемой схемы организации участников

РСБЗ. В частности, при разработке типовой норматив!

ной базы будут использованы такие примеры регио!

нального опыта, как:

•организация работы координационного органа

в Чувашской Республике;

•порядок заключения соглашений о делегирова!

нии полномочий госзаказчика подведомствен!

ным организациям в Чувашской Республике;

•порядок формирования конкурсных комиссий

в Вологодской и Челябинской областях;

•организация работы финансирующего органа

в Челябинской области.

Однако полная реализация предлагаемой схемы

потребует внесения изменений в законодательство и

практику работы каждого из регионов–участников

Проекта.

2.3. Кадровое обеспечение

2.3.1. Цель предлагаемых преобразований

Целью предлагаемых преобразований является

обеспечение достаточного уровня квалификации со!

трудников организаций — участников РСБЗ.

Данная цель может быть достигнута за счет реше!

ния следующих задач:

•установление четких требований к квалификации

каждой категории сотрудников соответствующих

организаций;

•обеспечение контроля за уровнем квалификации;

•подготовка кадров для РСБЗ;

•установление ответственности за кадровое обес!

печение системы бюджетных закупок.

2.3.2. Основные требования к квалификации 

сотрудников

Эффективное выполнение организациями–участ!

никами РСБЗ своих функций может быть обеспечено

при условии предъявления особых квалификационных

требований к отдельным сотрудникам данных органи!

заций.

Требование о прохождении профессиональной пе!

реподготовки или среднесрочного повышения квали!

фикации в области организации торгов (конкурсов) на

закупку продукции для государственных (муниципаль!

ных) нужд должно предъявляться к следующим катего!

риям сотрудников:

•сотрудники координационного органа субъекта

Федерации на старших должностях государствен!

ной (муниципальной) службы и выше;
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•руководители координационных органов МО;

•председатели/заместители председателя конкурс!

ных комиссий;

•сотрудники государственных и муниципальных

заказчиков, осуществляющих закупки без привле!

чения сторонних организаторов;

•сотрудники организаций, привлекаемых заказчи!

ками в качестве организаторов конкурсов.

С целью эффективного расходования объемов фи!

нансовых средств обучение данной группы специалис!

тов следует организовывать в форме краткосрочных

семинаров, проводимых силами привлеченных препо!

давателей, а также сотрудников координационных ор!

ганов субъекта Федерации и МО.

Аналогичным образом — в форме семинаров — сле!

дует проводить ознакомление сотрудников с измене!

ниями, вносимыми в региональное законодательство о

бюджетных закупках.

2.3.3. Осуществление контроля за уровнем 

квалификации

В целях обеспечения контроля за уровнем квалифи!

кации сотрудников необходимо осуществлять перио!

дическую оценку квалификации государственных (му!

ниципальных) служащих, к которым предъявляется

требование о прохождении профессиональной пере!

подготовки или среднесрочного повышения квалифи!

кации.

Данную оценку целесообразно проводить в рамках

периодической аттестации государственных (муници!

пальных) служащих, осуществляемой в соответствии

с законом соответствующего территориального обра!

зования о государственной (муниципальной) службе.

Оценку квалификации сотрудников негосударст!

венных организаций, привлекаемых заказчиками для

проведения конкурсов, следует производить при отбо!

ре данных организаций.

2.3.4. Подготовка кадров

Ответственность за обеспечение квалифицирован!

ными кадрами несут организации, осуществляющие

процедуры подготовки и проведения закупок. 

Координационные органы региона и МО должны

отвечать за организацию семинаров и тренингов по

методологии и правилам проведения закупок с целью

повышения квалификации специалистов по закупкам и

проведения единой и последовательной политики за!

купок в регионе. 

Для этого координационный орган может исполь!

зовать следующие способы:

•направление на переподготовку или повышение

квалификации в специализированные учебные за!

ведения в пределах выделенных средств;

•самостоятельное проведение семинаров по обу!

чению и распространению передового опыта;

•проведение и участие в конференциях по обмену

опытом;

•разработку инструктивных материалов по прове!

дению процедур закупок и разъяснений к норма!

тивно!правовым документам;

•консультирование в индивидуальном порядке.

В целях повышения ответственности членов КК за

принятые решения необходимо внести в региональ!

ное/муниципальное законодательство норму о недей!

ствительности решений конкурсных комиссий, воз!

главляемых председателями, не имеющими соответст!

вующей квалификации по госзакупкам.

2.3.5. Аспекты автоматизации

Следует автоматизировать ведение реестра специа!

листов, прошедших профессиональную переподготов!

ку или среднесрочное повышение квалификации в об!

ласти организации торгов (конкурсов) на закупку про!

дукции для государственных (муниципальных) нужд.

2.3.6. Специфика преобразований 

в рассматриваемых регионах

Требования к квалификации сотрудников органи!

заций–участников РСБЗ, а также порядок их обучения

в законодательстве рассматриваемых регионов прак!

тически не регламентируются. Исключением является

Чувашская Республика, законодательство которой ко!

пирует норму федерального законодательства о том,

что конкурсные комиссии формируются преимущест5

венно из специалистов, прошедших профессиональ!

ную переподготовку или среднесрочное повышение

квалификации в области организации конкурсов на

поставки продукции для государственных (муници!

пальных) нужд.

В связи с этим во всех рассматриваемых регионах

требуется законодательное закрепление требований

к квалификации и порядка обучения и аттестации слу!

жащих.

2.4. Совершенствование нормативной 
базы системы бюджетных закупок

2.4.1. Предпосылки и направления 

реформирования нормативной базы 

бюджетных закупок

Эффективность регулирования системы бюджет!

ных закупок достигается системностью и полнотой за!

конодательства, действующего в соответствующей

сфере регулирования, ясной и четкой формулировкой

процедур бюджетных закупок.

Основное требование к созданию правовой базы —

своевременность принятия законов. Анализ норматив!

ной базы регионов — участников проекта свидетельст!

вует о наличии ряда устаревших нормативно!право!

вых актов, не отвечающих требованиям современного

законодательства в области бюджетных закупок. 

В этой связи необходимо провести инвентариза!

цию нормативно!правовых актов для внесения в них

необходимых изменений, обусловленных современ!

ными подходами к вопросам регулирования процедур
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закупок, сократить количество нормативно!правовых

актов с целью их унификации.

Порядок проведения бюджетных (муниципальных)

закупок должен быть четким образом регламентиро!

ван в целях предотвращения злоупотреблений участ!

ников процесса закупок, предотвращения нанесения

ущерба государству в целом, регионам и их МО. Вместе

с тем необходимо по возможности устанавливать дис!

позитивные нормы для возможности развития дого!

ворных отношений участников РСБЗ. 

Каждый член общества и участник рынка должен

иметь свободный доступ к нормативно!правовой базе,

регулирующей процесс бюджетных закупок. Поэтому,

предлагается вывешивать применимое региональное

и муниципальное законодательство о закупках на сай!

тах, где публикуются объявления о закупках. 

Нормативно!правовые акты регионов, содержащие

нормы об ответственности, имеют, как правило, отсы!

лочный характер к нормам федерального законода!

тельства. Однако нормы федерального законодательст!

ва также лишены необходимой конкретики в вопросе

определение мер ответственности участников процес!

са закупок.

Региональным законодательством предусмотрено,

что в случаях нарушения правил организации и прове!

дения конкурсов на закупку итоги конкурсов могут

быть аннулированы. Такое правило является скорее

последствием нарушения правовых норм. При этом не!

применение мер ответственности к правонарушите!

лям располагает к развитию рецидива нарушений в об!

ласти бюджетных закупок.

Необходимо внести в региональное законодатель!

ство норму о том, что неисполнение либо ненадлежа!

щее исполнение порядка размещения и выполнения

государственного (муниципального) заказа признает!

ся нарушением финансово!бюджетного законодатель!

ства, финансовой и административной дисциплины

с соответствующими последствиями и ответственнос!

тью руководителей госзаказчиков. 

2.4.2. Совершенствование структуры 

нормативно(правовой базы бюджетных 

закупок

Существующая в настоящее время структура орга!

низации нормативно!правовой базы лишена последо!

вательности в части привязки бюджетного законода!

тельства к законодательству о бюджетных закупках. Ис!

ходя из этого недостатка проистекают несоответствия

норм и понятий, регулирующих процесс закупок, в ча!

стности вопросы контроля и документооборота про!

цедур закупок. 

Необходимо принятие единого НПА, отражающего

все аспекты бюджетных закупок. Унифицировать дей!

ствующее на территории региона законодательство

с учетом принятого закона, которое должно выражать!

ся в приведении в соответствие с этим законом всех

НПА как регионального, так и муниципального, а также

ведомственного уровня.

Общая структура нормативно/правовой 

и методической базы

РСБЗ должна регламентироваться следующей сово!

купностью нормативно!правовых и методических до!

кументов:

1. Концепция проведения закупок.

2. Закон о закупках товаров, работ и услуг для госу!

дарственных (муниципальных) нужд региона.

3. Закон о бюджете региона.

4. Закон о федеральном бюджете.

5. Постановление органа исполнительной власти

(главы исполнительной власти) региона, регла!

ментирующее применение Закона «О закупках

товаров, работ и услуг для государственных (му!

ниципальных) нужд региона».

6. Методические рекомендации и разъяснения по

проведению отдельных процедур.

Основные нормативно/правовые документы

Концепция проведения закупок

Концепция является нормативным актом деклара!

тивного характера и служит для установления направ!

лений реформирования и построения РСБЗ. На осно!

вании концепции должны быть разработаны или изме!

нены действующие законы и подзаконные акты субъек!

тов Федерации и МО. 

В частности, Концепция закрепляет:

•область применения норм о проведении закупок;

•принципы определения основных участников

РСБЗ и их функций;

•принципы распределения полномочий по закупке

конкретных категорий продукции;

•способы осуществления закупок и условия их при!

менения;

•принципы составления критериев выбора постав!

щика продукции.

Закон о закупках товаров, работ и услуг

Закон о закупках товаров, работ и услуг служит ре!

шению следующих задач:

1. Нормативно закрепляет:

� функции, полномочия и ответственность ос!

новных участников РСБЗ по функциональным

ролям (координационного органа, государст!

венного (муниципального) заказчика и пр.),

принципы закрепления функциональных ролей

за конкретными структурными единицами;

� общий порядок планирования закупок, размеще!

ния заказов, заключения и контроля исполнения

договоров, контроля закупочной деятельности.

2. Обеспечивает соответствие региональной нор!

мативно!правовой базы закупок федеральному

законодательству.

3. Обеспечивает отражение в региональной нор!

мативно!правовой базе запросов населения ре!

гиона (за счет принятия Закона представитель!

ным органом власти региона).
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Постановление об организации закупок товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Постановление об организации закупок предназна!

чено для детализации общего порядка организации за!

купок. 

В Постановлении:

•определяются органы исполнительной власти и

их подразделений, выполняющих функции коор!

динационного и финансирующего органов;

•устанавливается принцип формирования перечня

государственных заказчиков;

•закрепляются требования к квалификации со!

трудников организаций — участников РСБЗ и по!

рядку их обучения;

•закрепляются принципы учета и контроля бюд!

жетных обязательств;

•утверждаются следующие регламенты функцио!

нирования РСБЗ:

1. Положение о формировании и исполнении го!

сударственного (муниципального) заказа.

2. Положение о порядке составления контрактов

на закупку товаров, работ и услуг для государст!

венных нужд, регламентирующее:

� порядок определения предмета контракта

(лота);

� порядок составления контракта;

� порядок экспертизы текста контракта.

3. Положение о порядке размещения заказов на

закупку товаров, работ и услуг для государствен!

ных нужд, регламентирующее:

� порядок выбора способа закупки;

� порядок проведения предварительного ква�

лификационного отбора;

� порядок проведения открытого конкурса;

� порядок проведения закрытого конкурса;

� порядок проведения двухэтапного кон�

курса;

� порядок проведения запроса котировок;

� порядок согласования закупки у единст�

венного источника.

� Приложения:

— типовые пакеты документации для прове!

дения процедур закупок;

— положение о конкурсных комиссиях;

— состав постоянных конкурсных комиссий.

4. Положение о порядке согласования, заключе!

ния и контроля исполнения договоров на закуп!

ку товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд:

� порядок заключения контракта по итогам

проведения конкурсной процедуры;

� порядок заключения контракта без проведе!

ния конкурсных процедур;

� порядок заключения договора поставки без

оформления контракта;

� порядок контроля исполнения договоров;

� порядок финансирования договоров;

� порядок приемки и оприходования продукции.

5. Положение о методике оценки эффективности

бюджетных закупок.

6. Регламент организации и проведения закупок

товаров, работ и услуг для государственных

нужд (табличное описание процесса в формате

«этап/ответственный/срок/документ»).

7. О введении в действие классификатора товаров,

работ и услуг, закупаемых для государственных

нужд.

Методические рекомендации и разъяснения

Как отмечалось выше, координационные органы

должны отвечать за уровень квалификации специалис!

тов организаций — участников РСБЗ и обеспечивать

его, в т. ч. посредством разработки:

•инструктивных материалов по проведению от!

дельных процедур;

•разъяснений к нормативно правовым докумен!

там;

•типовых форм конкурсной документации и форм

контрактов;

•руководства по проведению оценки конкурсных

заявок.

2.4.3. Совершенствование правовых механизмов

реализации процедур закупок

Федеральная нормативная база в области бюджет!

ных закупок находится в стадии формировании, в свя!

зи с чем на сегодняшний день отмечается определен!

ная ее противоречивость и непроработанность прин!

ципиальных положений. Имеет место взаимная несо!

гласованность содержания различных нормативных

документов, слабая увязка, а также противоречия между

различными нормативными документами в этой сфе!

ре. Федеральное законодательство о закупках не рас!

пространяется в настоящее время на региональный и

муниципальный уровни, что приводит к довольно се!

рьезным отличиям в подходах, формах и процедурах

закупок. Такая ситуация не способствует развитию кон!

куренции и экономики страны.

С целью совершенствования и унификации право!

вых механизмов реализации процедур бюджетных за!

купок необходимы существенные изменения феде!

рального законодательства, регулирующего процеду!

ры бюджетных закупок.

Прежде всего, необходимо законодательно распро!

странить действие федеральных норм на региональ!

ный и муниципальный уровни.

В связи с этим необходимо принятие Федерального

закона, положения которого должны соответствовать

общегражданским нормам и Конституции. План подго!

товки проектов нормативных правовых актов должен

включать также разработку подзаконных актов, регули!

рующих вопросы назначения государственных заказ!

чиков, определяющих их функции и статус, формиро!

вания конкурсной документации, типовые формы кон!

трактов, опубликования полной информации о прово!

димых конкурсах.
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Совершенствование законодательной базы регионов

Во всех рассмотренных регионах нормативная ба!

за института бюджетных закупок подлежит существен!

ной доработке. Предлагается привести региональное

законодательство к структуре нормативно!правовой

базы, предложенной в разделе 2.2.

Определение круга субъектов бюджетных закупок

Необходимо корректное и единообразное опреде!

ление субъектов бюджетных закупок с учетом требова!

ний и объема полномочий, предусмотренного норма!

ми бюджетного и гражданского законодательства. Еди!

нообразное определение субъектов должно быть рег!

ламентировано не только специальными нормами

законодательства о бюджетных закупках, но и непо!

средственно нормами бюджетного законодательства.

Принципиально закрепить в законодательстве пра!

вильное и легитимное определение следующих субъек!

тов бюджетных закупок:

• государственный заказчик;

• координационный орган;

• финансирующий орган;

• конкурсная комиссия;

• организатор торгов;

• участник конкурсов;

• поставщик продукции.

Контроль и ответственность

Необходимо усовершенствовать порядок организа!

ции контроля за исполнением бюджетного законода!

тельства в части совершенствования нормативной ба!

зы, трансформируя системы контроля за всеми этапами

конкурсных процедур в систему контроля за правиль!

ностью выполнения ключевых его этапов (посредством

согласования конкурсной документации, контроля за

содержанием отчетов по оценке и протоколов, согласо!

вание текста контракта с победителем, а также отработ!

ки процедур согласования отдельных закупок (на муни!

ципальном уровне)).

Кроме того, необходимо упорядочить порядок со!

гласования способов закупки путем согласования орга!

ном государственной власти одного уровня, в частнос!

ти координационным органом.

В целях повышения эффективности контроля не!

обходимо разработать систему мер: 

� бюджетного контроля;

� административного воздействия (санкций) при

нарушении установленных процедур конкурс!

ного размещения государственного (муници!

пального) заказа;

� принуждения нарушителя к устранению допу!

щенных нарушений.

К госзаказчикам–нарушителям законодательства

в области бюджетных закупок могут быть применены

следующие меры:

•предупреждение о ненадлежащем исполнении

бюджетного процесса;

•блокировка расходов;

•изъятие бюджетных средств;

•приостановление операций по счетам в кредит!

ных организациях;

•наложение штрафа, в т. ч. за нарушение условий

государственных контрактов;

•начисление пени, в т. ч. за нарушение условий го!

сударственных контрактов;

•снижение финансирования на размер возмещен!

ных убытков.

Основаниями применения мер принуждения к гос!

заказчикам за нарушение законодательства в области

закупок для нужд региона должны являться:

•нарушение правил и процедур закупок, установ!

ленных законодательством;

•нецелевое использование бюджетных средств;

•неперечисление, неполное либо несвоевременное

перечисление бюджетных средств получателям;

•несвоевременное представление отчетов и других

сведений, связанных с исполнением госзаказа;

•несвоевременное представление сводного про�

екта государственных нужд и отчетов об ис!

полнении госзаказа;

•финансирование расходов, не включенных в бю�

джетную роспись;

•финансирование расходов в размерах, превыша!

ющих размеры, включенные в бюджетную рос!

пись и утвержденные лимиты бюджетных

обязательств;

•несоблюдение нормативов финансовых затрат на

оказание государственных или муниципальных

услуг;

•открытие счетов бюджета в неуполномоченных

в соответствии с законом кредитных организа!

циях.

В нормативно!правовой базе должен быть четко

прописан и механизм применения мер ответственнос!

ти и принуждения.

Для четкой проработки систем мер ответственнос!

ти за неисполнение законодательства в области бюд!

жетных закупок предлагается четко определить приме!

няемые составы правонарушений.

Документооборот и отчетность

Необходимо разработать типовые пакеты конкурс!

ной документации для разных видов продукции, требу!

емой для проведения процедур закупок на уровне реги!

она, и сделать их рекомендательными для применения

муниципальными заказчиками. 

Разработать систему ведения реестра контрактов,

в который следует включить следующие разделы: 

� «общие положения», где прописываются поня!

тия и функции держателя реестра, порядок при!

суждения реестрового номера и информация,

включающаяся в реестр, 

� «порядок учета контрактов», 

� «порядок формирования реестра», 
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� «порядок представления сведений, содержа!

щихся в реестре». 

Вместе с тем предлагается организовать ведение ре!

естра поставщиков, нарушивших обязательства.

Далее в разделах Концепции предлагаются основ!

ные и существенные условия к формам разрабатывае!

мых типовых документов.

Открытость и доступность нормативной базы 

и информации о проводимых закупках

Очевидна необходимость законодательного установ!

ления единого регионального/муниципального офици!

ального издания для опубликования нормативных актов,

регулирующих процедуры бюджетных закупок.

Кроме того, нормативно!правовым актом регио!

на/муниципалитета должно быть предусмотрено обя!

зательное условие о размещении предварительной и

конкретной информации о закупках в официальном

печатном органе региона/муниципалитета, а также

в электронных СМИ. Причем такая информация должна

касаться не только опубликования о заявленных кон!

курсах на размещения государственного (муниципаль!

ного) заказа, но и об итогах проводимых конкурсов.

Справедливость размещения заказов и защита прав 

участников конкурсов и поставщиков

Необходимо законодательно устранить какие!либо

ограничения на участие в процедурах закупок резиден!

тов РФ из разных субъектов Федерации, а также нере!

зидентов. 

В целях формирования полноценной системы за!

щиты прав участников конкурсов и поставщиков необ!

ходима разработка регламента досудебного рассмот!

рения жалоб участников бюджетных закупок. Коорди!

национный орган обязан применять указанный регла!

мент при рассмотрении жалоб участников. С этой

целью требуется законодательно наделить КО полно!

мочиями для вынесения компетентных и легитимных

решений по разрешенным жалобам.

Решение споров по вопросам госзакупок 

с использованием третейского суда

Для более компетентного и быстрого решения спо!

ров по вопросам госзакупок предлагается организо!

вать специализированный постоянно действующий

третейский суд. В список арбитров данного суда пред!

лагается включить российских (а возможно, и иност!

ранных) экспертов в области государственных заку!

пок, что позволит повысить качество рассмотрения

возникающих споров, наработать достаточную судеб!

ную практику, способную скорректировать процесс за!

конодательной деятельности в данной отрасли в соот!

ветствии с лучшими мировыми образцами. Предлага!

ется рекомендовать госзаказчикам включать в конкурс!

ную документацию арбитражные оговорки в части

процедурных споров с предложением к участникам

конкурсов принять такой способ решения споров (ар�

битраж). При этом не разрешается исключать заявку

из рассмотрения на основании отказа участника от

принятия такой процедуры. 

Муниципальное законодательство

Проведенный анализ подтвердил необходимость

корректировки законодательства, регламентирующего

процедуры проведения закупок на муниципальном

уровне с преобладанием сельского населения. Имеют

место пробелы в описании процедур закупок, касаю!

щиеся порядка публикации извещений о результа!

тах/доведения информации до поставщиков, неопти!

мальная регламентация отдельных способов.

Нормы муниципального законодательства должны

соответствовать требованиям регионального законо!

дательства с учетом особенностей каждого конкретно!

го МО. 

2.5. Типовой классификатор товаров, 
работ и услуг

В настоящее время ни в одном из регионов специ!

альные классификаторы для закупочной деятельности

не применяются. Используются лишь ссылки на коды

экономической классификации бюджета, которая но!

сит весьма общий характер и не учитывает специфику

закупок. Наряду с этим отмечается тенденция к систе!

матизации закупок путем создания перечней закупае!

мой продукции и их утверждения местным законода!

тельством.

В связи с вышеизложенным рекомендуется приме!

нение разрабатываемого в настоящее время типового

классификатора товаров, работ и услуг (ТК), который

обеспечит гармонизацию и унификацию процесса

планирования и организации бюджетных закупок для

всех субъектов Федерации и муниципалитетов. 

ТК ГН должен быть официально утвержден и разви!

ваться в порядке, предусмотренном законодательством

РФ и обеспечивающем его применение в качестве еди!

ного стандарта на всей территории РФ

ТК ГН будет классифицировать всю номенклатуру

закупаемой продукции (товаров, работ и услуг) и поз!

волять для каждого конкретного ее вида выбрать набор

возможных и рекомендуемых моделей процесса закуп!

ки исходя из ее объемов и специфики.

ТК ГН должен быть гармонизирован с основными

закупочными классификаторами, принятыми в между!

народной практике (в частности, применяемым в ЕС

«CPV»), а также с экономической и бюджетной клас�

сификацией, с используемыми в РФ классификатора!

ми ОКП, ОКВЭД, ЕКПС.

Основы построения Типового классификатора 

Под ТК ГН товаров, работ и услуг для РСБЗ следует

понимать систематизированный перечень продукции

(товаров, работ, услуг), закупаемой для государствен!

ных (муниципальных) нужд. 

ТК ГН должен отражать как номенклатуру закупае!

мой продукции (вертикальная, или предметная, состав!

ляющая), так и основные характеристики механизма
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осуществления закупок (горизонтальная, или функци!

ональная, составляющая), то есть иметь матричную

форму.

Функциональная составляющая ТК ГН должна,

прежде всего, обеспечивать процесс текущего плани!

рования и осуществления закупок. В ней должны со!

держаться реквизиты и дополнительные классифика!

торы, позволяющие применять ТК ГН для выполнения

следующих функций:

•выбора способа закупки (основного и других воз!

можных);

•выбора применимых типовых форм конкурсной

документации;

•определения стандартных квалификационных

критериев к участникам процедур закупок;

•определения необходимости проведения предва!

рительного квалификационного отбора;

•выбора типовых форм контрактов с набором оп!

ределенных стандартных условий;

•определения возможности объединения товаров,

работ и услуг в общие лоты;

•определения размера и формы обеспечения кон!

курсной заявки и/или выполнения контракта;

•рекомендация по выбору из состава государствен!

ных заказчиков специализированного организа!

тора конкурса на закупку продукции данного вида;

•определения возможности делегирования полно!

мочий по организации закупок.

ТК ГН должен быть автоматизирован, иметь все не!

обходимые реквизиты и параметры для того, чтобы

обеспечить его ведение в электронном виде в формате

базы данных. Применение ТК ГН и его кодов позволит

значительно ускорить процесс автоматизации РСБЗ

в целом.

Назначение и перспективы Типового классификатора

ТК ГН должен стать одним из основных инструмен!

тов планирования и унификации подходов к ведению

закупок в рамках СБЗ.

Применение ТК ГН должно содействовать решению

следующих задач:

•заблаговременное и оперативное планирование

закупок;

•унификация выбора параметров каждой закупки;

•расширение возможностей автоматизации разме!

щения государственного (муниципального) заказа;

•систематизация данных о закупках и упрощение

процесса ведения отчетности;

•повышение прозрачности РСБЗ.

2.6. Автоматизация системы
Для унификации документации и функционирова!

ния РСБЗ необходимо единообразно автоматизиро!

вать процедуры выполнения следующих задач:

•На стадии планирования закупок:

� формирование перечня закупок на основании

потребностей в товарах, работах и услугах;

� контроль соответствия этих потребностей при!

нятой бюджетной росписи;

� выбор способа закупок, применимой формы

контракта и комплекта типовой конкурсной до!

кументации;

� анализ и формирование рекомендаций по кон!

солидации закупок на основе однородных по!

требностей заказчиков с целью проведения

централизованных конкурсов;

� составление графика закупок.

•На стадии приглашения на торги и запроса

предложений участников:

Ш размещение в среде Интернет объявлений о

проведении конкурсов, дублирующих объявле!

ния в СМИ;

� целевое привлечение к конкурсу профильных

предприятий путем рассылки приглашений к

конкурсу средствами электронной связи;

� регистрация участников конкурса, пользую!

щихся средствами электронной связи в качестве

средства, дублирующего документарную регис!

трацию;

� использование средств электронной связи для

дублирования традиционной рассылки кон!

курсной документации участникам конкурса,

оплатившим стоимость конкурсной документа!

ции и использующим электронную связь;

� оперативное распространение информации об

изменении условий проведения конкурсов, от!

мене конкурсов;

� оперативное проведение методической и разъ!

яснительной работы, представление макетов

конкурсной документации, проведение Интер!

нет!конференций и т.д.

•На стадии обработки и оценки конкурсных

предложений:

� сбор, первичная обработка и хранение конкурс!

ной документации в электронном представлении;

� документарное ведение автоматизированных

каталогов, справочников участников конкурса

и другой рабочей документации;

� оперативная подготовка сводных материалов

по конкурсным предложениям вплоть до полу!

чения подтверждающей документации на бу!

мажных носителях;

� проведение конъюнктурного и ценового анали!

за полученных заявок на конкурс;

� хранение электронных версий конкурсной до!

кументации участников конкурсов;

� подготовка сводных материалов для конкурс!

ной комиссии, ранжирование конкурсных

предложений по заданным объективным пара!

метрам и экспертным оценкам неформализуе!

мых факторов;

� размещение в Интернете результатов конкурс!

ных отборов.
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•На стадии подготовки контракта:

� возможность получения/передачи/ внесения из!

менений / заполнения типовых форм контрактов.

•На стадии исполнения контракта:

� занесение подписанного контракта в автомати!

зированную систему с учетом его основных рек!

визитов и условий;

� обеспечение мониторинга выполнения кон!

трактов, а также учет возникающих отклонений

по срокам, стоимости, качеству и др.;

� обеспечение учета бюджетных обязательств

в Сводном реестре бюджетных обязательств;

� обеспечение формирования месячных объемов

финансирования.

•На стадии формирования отчетности и

анализа эффективности:

� формирование отчетности по закупкам на дату

запроса по различным срезам;

� формирование государственной статистичес!

кой отчетности;

� формирование протоколов конкурсов;

� расчет бюджетной эффективности закупок по

каждому отдельному конкурсу и сводной по раз!

ным уровням;

� расчет индикативных показателей состояния

системы закупок;

� обеспечение документооборота процесса за!

ключения государственных контрактов;

� диспетчеризация и контроль исполнительской

деятельности поставщиков по государственным

(муниципальным) контрактам;

� создание и поддержание в актуальном состоя!

нии истории поставок по каждому конкурсу

и по каждому участнику конкурсов.

Специальные требования к автоматизации отдель!

ных этапов организации и проведения бюджетных за!

купок рассматриваются в соответствующих тематичес!

ких разделах.

3. Порядок осуществления 
бюджетных закупок

Порядок осуществления бюджетных закупок явля!

ется составной частью РСБЗ и должен включать в себя

следующие элементы:

•планирование/формирование регионального за!

каза;

•размещение заказа;

•заключение сделки;

•исполнение заказа.

3.1. Планирование закупок
Процесс планирования закупок должен являться со!

ставной частью бюджетного процесса. От организации

и функционирования системы планирования закупок

напрямую зависит качество исполнения бюджета.

3.1.1. Текущее положение в регионах

В настоящее время основной проблемой является

недостаточная степень интеграции механизма плани!

рования закупок в процесс бюджетного планирования.

В Бюджетном кодексе РФ (БК РФ) никак не рас!

крываются принципы формирования плана бюджет!

ных закупок, а также механизм принятия решений о

проведении закупочной деятельности участниками,

обладающими бюджетными полномочиями. Это

приводит к тому, что отсутствие четких ориентиров

у органов, обладающих бюджетными полномочиями и

осуществляющих формирование планов закупок, ведет

к локализации их деятельности. Следствием указанно!

го фактора является снижение качества принимаемых

управленческих решений, направленных на осуществ!

ление закупочных процедур.

Организация нормирования натуральных показателей

Общей для всех исследованных регионов пробле!

мой является отсутствие адаптированной к реальным

условиям процедуры нормирования натуральных по!

казателей, применяемой при осуществлении как бюд!

жетного планирования, так и формирования планов

закупок.

Применяемый механизм ценообразования

В исследуемых регионах созданы предпосылки к

формированию планов бюджетных закупок на основе

реально существующих цен, а также индексов их изме!

нения, связанных с динамикой макроэкономической

ситуации.

Общая для всех регионов проблема заключается

в отсутствии реальных индексов, отражающих измене!

ние цен на тарифы естественных монополий (электро!

энергия и природный газ) в планируемом периоде.

Указанная ситуация приводит к необходимости внесе!

ния изменений в бюджет в течение финансового года,

что приводит к перераспределению средств с других

статей регионального бюджета на статьи, связанные

с оплатой коммунальных услуг. В связи с наличием

энергетической составляющей в структуре себестои!

мости всех промышленных товаров, закупаемых для

нужд бюджета, фактически кумулятивный эффект от

изменения энерготарифов носит системный характер.

3.1.2. Цели планирования закупочной 

деятельности

Основными целями мероприятий, связанных с пла!

нированием государственных (муниципальных) заку!

пок, являются:

•определение потребности в продукции для обес!

печения государственных (муниципальных) нужд;

•определение объема закупок продукции для госу!

дарственных (муниципальных) нужд, исходя из

выявленной потребности и прогноза доходов бю!

джета субъекта РФ (МО);

•определение объема и перечня ресурсов, необхо!

димых для проведения плановых закупок;
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•упорядочение исполнения бюджета субъекта РФ

(МО).

Для достижения этих целей предлагается формиро!

вать единый плановый документ на уровне субъекта РФ

(МО) — Государственный (муниципальный) заказ на

очередной финансовый год.

Формирование заказа позволит:

•усилить взаимосвязь и согласованность финансо!

вой политики администрации субъекта РФ (МО)

с экономической, инвестиционной и социальной

политикой, осуществляемой в соответствии с ре!

шениями представительных органов власти субъ!

екта РФ (МО);

•определить нормативно обоснованную потреб!

ность субъекта РФ (МО) в товарах, работах, услу!

гах, необходимых для функционирования объек!

тов и инфраструктуры, находящихся в ведении

органов управления субъекта РФ (МО);

•координировать действия участников системы

при проведении закупок для государственных

(муниципальных) нужд;

•заблаговременно информировать участников рын!

ка о предстоящих объемах и номенклатуре госу!

дарственных (муниципальных) закупок.

3.1.3. Общие подходы к формированию 

государственного (муниципального) заказа

В современных условиях государственный заказ

должен утверждаться на основании отдельного, само!

стоятельного документа, формируемого одновремен!

но с проектом бюджета субъекта РФ на очередной фи!

нансовый год. 

Формирование государственного (муниципально!

го) заказа должно осуществляться путем подготовки

специальных плановых документов на всех уровнях

иерархии бюджетной системы субъекта РФ. Сводным

утвержденным документом сформированного госу!

дарственного (муниципального) заказа должен стать

Сводный перечень государственных (муници�

пальных) нужд. 

3.1.4. Механизм формирования 

государственного (муниципального) заказа

Уровни формирования Сводного проекта 

государственных нужд

Основой государственного (муниципального) за!

каза, должен стать Сводный проект государствен�

ных нужд.

На основе Сводного проекта государственных нужд

формируется:

•расходная часть бюджета субъекта РФ на планиру!

емый финансовый год;

•государственный заказ субъекта РФ на планируе!

мый финансовый год.

Сводный проект государственных нужд должен

формироваться на трех уровнях иерархии РСБЗ:

•Проект нужд подведомственной организации

(формируется организацией, являющейся подве!

домственной по отношению к прямому получате!

лю, и утверждается ее руководителем);

•Сводный проект ведомственных нужд (формиру!

ется прямым получателем и утверждается его ру!

ководителем);

•Сводный проект государственных нужд (форми!

руется координационным органом и утверждает!

ся его руководителем).

Экономическое содержание Сводного проекта 

государственных нужд

Сводный проект государственных нужд должен

формироваться, как минимум, в следующих разрезах:

•перечень продукции;

•объем продукции;

•цена за единицу продукции;

•назначение продукции;

• коды бюджетной классификации;

• код товарной номенклатуры закупок для госнужд.

Приведенный разрез данных должен позволить

сформировать информацию, необходимую для обес!

печения планирования:

•средств на текущие расходы и капитальные рас!

ходы;

•средств для проведения централизованных заку!

пок.

Этапы формирования государственного

(муниципального) заказа

Для повышения достоверности планирования фор!

мирование государственного (муниципального) заказа

должно осуществляться в два этапа:

•предварительный этап длится до утверждения

бюджета субъекта РФ представительным органом

власти и завершается формированием Сводного

проекта государственных нужд и его утверждением

в виде государственного (муниципального) заказа;

•заключительный этап начинается с момента

утверждения государственного (муниципального)

заказа в форме Сводного перечня государствен!

ных (муниципальных) нужд и завершается одно!

временно с формированием бюджетной росписи.

Результатом данного этапа является формирова!

ние государственного (муниципального) заказа

в поквартальной разбивке в виде Сводного пе(

речня государственных (муниципальных)

нужд в поквартальной разбивке.

Государственный заказ в поквартальной разбивке

Основанием для проведения закупок и заключения

контракта должен являться государственный заказ

в поквартальной разбивке.

Государственный заказ в поквартальной разбивке

должен формироваться на трех уровнях иерархии бю!

джетной системы:
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•на уровне координационного органа осуще!

ствляется формирование плана!графика проведе!

ния централизованных закупок;

•на уровне прямого получателя бюджетных

средств осуществляется формирование плана!

графика проведения централизованных закупок

на уровне ведомства (если такая форма организа!

ции установлена в регионе) и плана!графика заку!

пок для нужд самого ведомства;

•на уровне подведомственной организации

осуществляется формирование плана!графика за!

купок.

Государственный заказ в поквартальной разбивке

должен публиковаться в средствах массовой информа!

ции в качестве предварительного объявления о закуп!

ках в начале финансового года и повторяться с уточне!

ниями через 6 месяцев. 

Экономическое содержание государственного 

(муниципального) заказа в поквартальной разбивке

Государственный заказ в поквартальной разбивке

должен формироваться, как минимум, в тех же разре!

зах, что и Сводный проект государственных нужд.

Участники процесса формирования государственного 
(муниципального) заказа

Состав участников, осуществляющих формирова!

ние Сводного проекта государственных нужд, должен

включать в себя:

• подведомственные организации;

• прямых получателей бюджетных средств;

• координационный орган;

• финансирующий орган.

Функции участников, осуществляющих формирование 

государственного (муниципального) заказа и распределение

полномочий и ответственности участников при 

формировании государственного (муниципального) заказа

В основе формирования государственного (муни!

ципального) заказа должна быть заложена система, оп!

ределяющая и регулирующая отношения между участ!

никами и закрепленная соответствующими норматив!

ными актами и регламентами.

Функции участников, осуществляющих формиро!

вание государственного (муниципального) заказа,

приведены в Приложении 1 к настоящей Концепции.

Распределение полномочий и ответственности уча!

стников при формировании государственного (муни!

ципального) заказа приведено в Приложении 2.

Прогнозирование цен при формировании 

государственного (муниципального) заказа 

Основой достоверного планирования государствен!

ного (муниципального) заказа должна стать методика оп!

ределения прогнозируемых цен на единицу продукции.

Методика определения прогнозируемых цен долж!

на осуществляться в разрезе предметных позиций ти!

пового классификатора продукции для госнужд. 

Используемый подход по контролю обоснованности цен

закупок

Для контроля цен необходимо использовать следу!

ющий принципиальный подход: 

а) расчет и обоснование цены предполагаемой за!

купки производится на этапе планирования бю!

джетов закупок; 

б) на этапе закупки следует создавать условия для

обеспечения справедливости, открытости и вы!

сокой конкуренции, которые будет способство!

вать получению оптимальных цен. 

Государственный (муниципальный) контракт дол!

жен подписываться по ценам, полученным на конкурсе.

Определение прогнозных цен и бюджетов закупок

Определение прогнозных единичных цен продук!

ции и бюджетов закупок, включаемых в проект госу!

дарственных нужд на следующий год, производится

следующим образом:

•Для типовой, однородной продукции единичные

цены определяются исходя из фактических кон!

трактных цен за текущий год с корректирующей

поправкой в виде соответствующего индекса рос!

та цен, получаемого путем интерполяции офици!

альных индексов регионального комитета по ста!

тистике за последние два года на будущий год.

•Для нетиповой, неоднородной продукции, слож!

ного оборудования или строительных объектов

бюджет закупки определяется:

—по строительным объектам — из технико!эко!

номического обоснования строительства;

—по строительным работам — из сметного расче!

та, выполнение которого заказывается государ!

ственным (муниципальным) заказчиком в теку!

щем году;

—по услугам и НИОКР — из бюджетной оценки,

определяемой экспертным путем, на основании

обоснования цены, выполнение которого про!

изводится государственным заказчиком или по

его заказу.

По каждой позиции проекта государственных (му!

ниципальных) нужд дается ссылка на обоснование цены

или бюджета закупки, которое производится государст!

венным заказчиком или централизованным органом

(если применимо). Обоснование цены или бюджета за!

купки оформляется в виде документа и включается

в протокол конкурса.

Особенности прогнозирования цен 

на электро/ и тепловую энергию

Важную роль в формируемом механизме прогнози!

рования цен должен занять порядок, сформулирован!

ный в Постановлении Правительства РФ от 22.08.2003

года № 516 «О предельных уровнях тарифов на элект!

рическую и тепловую энергию» и устанавливающий

критерии формирования тарифов на электроэнергию

и тепловую энергию, а также срок их доведения до

субъектов бюджетного процесса — до первого чтения
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проекта Федерального закона о федеральном бюдже5

те на очередной финансовый год.2

В методику определения прогнозируемых цен на

уровне субъекта РФ должны быть внесены следующие

положения:

— о механизме прогнозирования цен при форми!

ровании Сводного проекта государственных

нужд до установления Правительством РФ пре!

дельных уровней тарифов на тепловую и элект!

рическую энергию;

— о механизме корректировки Сводного проекта

государственных нужд после установления Пра!

вительством РФ предельных уровней тарифов

на тепловую и электрическую энергию;

— о механизме корректировки стоимости услуг

локальных монополий, осуществляющих водо!

снабжение и поставки тепловой и электричес!

кой энергии.

Планирование натуральных показателей при формировании

государственного (муниципального) заказа

Применение механизма планирования натураль!

ных показателей в настоящий момент сдерживается

отсутствием минимальных государственных социаль!

ных стандартов и нормативов их финансового обеспе!

чения, которые должны быть разработаны и утвержде!

ны на федеральном уровне.

Необходимо стремиться к расширению практики

использования инструментов увязки планируемых на!

туральных показателей, являющихся основой для фор!

мирования Сводного проекта государственных нужд,

с заданиями по предоставлению государственных ус!

луг, устанавливаемыми для ГРБС, бюджетных учрежде!

ний и ГУП (МУП).

В частности, следует совершенствовать существую!

щую практику введения лимитов расходов в регионах

по услугам естественных монополий.

В связи с тем, что расходы на оплату потребляемых

коммунальных услуг занимают значительный удель!

ный вес в расходах бюджетов, представляется правиль!

ным осуществить переход от оплаты услуг в соответст!

вии с расчетными показателями потребления комму!

нальных услуг бюджетными учреждениями (например,

питьевой воды на одного больного и т.д.) к оплате по

фактически предоставленным услугам. Указанный ме!

ханизм может быть реализован только при внедрении

практики установки индивидуальных узлов учета по!

требляемых услуг в бюджетных учреждениях.

3.1.5. Механизм формирования заказа

на муниципальном уровне

Вышеизложенная модель может быть использована

на уровне муниципального образования. Применение

описанной модели на муниципальном уровне подразу!

мевает иные критерии оценки потребности в делеги!

ровании полномочий муниципального заказчика. Для

муниципального уровня оптимальна большая центра!

лизация закупок. 

Централизация закупок на муниципальном уровне

может выражаться:

•в создании единого закупочного органа в МО (на!

пример, Службы единого заказчика МО);

•передачи функций по закупкам в закупочный ор!

ган субъекта Федерации.

Целесообразность передачи функций МО по закуп!

кам на уровень субъекта Федерации определяется на

основании консолидированного заказа субъекта РФ

(консолидированный заказ) который формируется

путем объединения муниципальных и государственно!

го заказа субъекта РФ.

Делегирование полномочий муниципального за!

казчика на региональный уровень осуществляется в це!

лях:

•централизации закупочных процедур на уровне

субъекта РФ; 

•снижения стоимости закупаемой продукции за

счет укрупнения лотов;

•снижения затрат на проведение закупочных про!

цедур.

Обязательность формирования консолидированного заказа

Обязательность формирования консолидирован!

ного заказа следует закрепить законодательно на уров!

не субъекта РФ и муниципальных образований. 

Сформированный консолидированный заказ необ!

ходимо утверждать представительному органу власти

субъекта РФ вместе с консолидированным бюджетом

субъекта РФ.

Критерии применения консолидированного заказа для 

осуществления централизованных закупочных процедур

Критерием применения данного механизма для му!

ниципального образования может стать законодатель!

но закрепленная норма, регламентирующая возмож!

ность передачи функций муниципального заказчика

по проведению конкурсных закупочных процедур на

уровень субъекта РФ в случае, например, высокой дота!

ционности бюджета МО или в случае закупок сложной

продукции. 

Взаимодействие органов исполнительной власти субъекта

РФ и муниципального образования при формировании

консолидированного заказа

Целесообразно подключение муниципального об!

разования к формированию консолидированного за!

каза на этапе составления консолидированного бюд!

жета субъекта РФ (т.е. на последней стадии предвари!

тельного этапа формирования государственного зака!

за субъекта РФ).

При этом на уровне субъекта РФ функцию взаимо!

действия с единым муниципальным заказчиком по во!

просам формирования консолидированного заказа

2 В соответствии с БК РФ проект закона о федеральном бюдже!

те должен быть внесен в Государственную Думу до 24 часов 26

августа.
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субъекта РФ и его исполнению целесообразно закре!

пить за координационным органом субъекта РФ.

3.1.6. Планирование закупок на этапе 

реализации государственного заказа

Формирование плана/графика закупок

Основой для планирования объемов и состава бюд!

жетных закупок являются календарные планы — гра!

фики бюджетных закупок.

Этапы формирования календарных планов — гра!

фиков бюджетных закупок:

•государственные заказчики формируют прогноз

объемов продукции, закупаемой на текущий фи!

нансовый год, на основе распределенных объемов

бюджетного финансирования на очередной фи!

нансовый год и представляют его в координаци!

онный орган;

•координационный орган на основании представ!

ленных прогнозов формирует сводный объем заку!

пок товаров, работ и услуг для государственных

нужд, осуществляемых за счет средств бюджета и

внебюджетных источников финансирования и раз!

мещаемых на конкурсной и внеконкурсной основе;

•государственные заказчики на основании сфор!

мированных сводных объемов закупок формиру!

ют планы — графики закупок продукции для госу!

дарственных нужд.

Цели формирования плана — графика закупок:

•отражение наименования закупаемой продукции

в соответствии с кодами экономической класси!

фикации;

•поквартальная разбивка выделенных ассигнова!

ний;

•определение способа закупок (открытый конкурс,

закрытый конкурс и т.д.);

•взаимоувязка стоимостных показателей в разрезе

номенклатуры закупаемой продукции с показате!

лями бюджетной росписи.

Определение способов закупок

При формировании сводного объема закупок, а

также при формировании планов — графиков закупок

госзаказчики определяют способ проведения закупок.

Критерии, по которым определяется тот или иной спо!

соб закупок, описаны в разделе 3.2.4.Выбор способа за5

купки по виду продукции.

3.1.7. Перспективы организации планирования

закупочной деятельности на муниципальном

уровне 

В обозримом будущем вступит в действие Закон РФ

№131!ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организа!

ции местного самоуправления в РФ».

Указанный Закон предполагает двухуровневую мо!

дель местного самоуправления (поселение — муници!

пальный район), а также вводит новую форму местного

самоуправления — городской округ. За каждым видом

местного самоуправления Законом закреплен пере!

чень решаемых вопросов.

Предполагается, что для решения данных вопросов

за каждым видом МО будут закреплены соответствую!

щие доходные источники.

Примечательно, что при формировании доходных

источников приоритет будет отдаваться механизму

вертикального, а не горизонтального выравнивания,

применяемому в настоящее время, когда средства по!

ступают через систему межбюджетных отношений.

Указанное обстоятельство должно привести к сниже!

нию количества высокодотационных МО. Это повлечет

за собой для властей регионального уровня необходи!

мость поиска других критериев централизации заказа. 

При этом в окончательной редакции Закона не да!

ется понятие «высокодотационного МО» и не даны

критерии обязательности их перевода на обслужива!

ние в казначейство субъекта РФ. Данное положение не

дает органам исполнительной власти субъекта РФ ад!

министративных рычагов в возможности принуди!

тельной централизации муниципального заказа на

уровне субъекта РФ.

Исходя из этого, необходимо сформировать систе!

му централизации муниципального заказа поселений

на верхнем уровне муниципальной системы — муни!

ципальном районе.

3.1.8. Аспекты автоматизации системы 

формирования государственного 

(муниципального) заказа

Полноценная организация системы формирования

государственного (муниципального) заказа может

быть достигнута за счет применения соответствующей

автоматизированной системы.

Автоматизация системы формирования государст!

венного (муниципального) заказа должна быть полно!

стью согласована с автоматизацией субъектов казна!

чейской системы (финансирующего органа, главных

распорядителей бюджетных средств и бюджетополуча!

телей). 

Иерархия автоматизированной системы РСБЗ

должна иметь следующие уровни:

• координационный орган;

• прямые получатели бюджетных средств;

• подведомственная организация.

По направленности информационных потоков ав!

томатизированная система должна иметь «вертикаль!

но!горизонтальную» модель.

Вертикальный срез должен охватывать все уровни

формирования заказа (получатель продукции, государ!

ственный заказчик, координационный орган).

Горизонтальный срез должен позволять обмени!

ваться информацией структурам одного уровня (коор!

динационный орган, финансирующий орган).

На этапе формирования государственного (муни!

ципального) заказа следует автоматизировать созда!

ние и ведение:
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•Проекта нужд получателя продукции (на уровне

подведомственной организации);

•Сводного проекта ведомственных нужд (на уровне

прямого получателя бюджетных средств);

•Сводного проекта государственных нужд (на уров!

не координационного органа);

•справочника цен;

•перечня продукции;

•Плана–графика проведения централизованных

конкурсов по закупке продукции на уровне коор!

динационного органа;

•Плана–графика проведения централизованных

конкурсов по закупке продукции на уровне пря!

мого получателя бюджетных средств;

•Плана–графика закупок подведомственных орга!

низаций.

3.1.9. Специфика преобразований 

в регионах(участниках

В регионах!участниках существует высокая степень

регламентации и детализации процедур финансового

планирования (формирование росписи, лимитов бюд!

жетных обязательств, смет бюджетных учреждений).

Указанное обстоятельство позволило детализировать

указанные процедуры до пошагового уровня, следстви!

ем чего стало снижение субъективности при осуществ!

лении финансового планирования.

В то же время исследование системы формирова!

ния государственного (муниципального) заказа пока!

зало недостаточность регламентирования процедур

планирования закупочной деятельности.

Для реализации механизма формирования государст!

венного (муниципального) заказа необходимо разрабо!

тать систему, определяющую и регулирующую отноше!

ния между участниками и направленную на повышение

эффективности планирования закупочной деятельности.

3.2. Размещение заказов

3.2.1. Принципы организации закупочных 

процедур

Процедуры размещения государственного (муни!

ципального) заказа (процедуры закупок) служат для

определения поставщика и заключения договора на

поставку. Основная цель закупочных процедур — обес!

печение наиболее качественного, своевременного и

эффективного выполнения государственных заказов

на поставку необходимых товаров, работ и услуг для

нужд бюджетов различных уровней. 

Исходя из основных принципов построения и раз!

вития РСБЗ (см. раздел 1.4. «Цели и принципы развития

региональной системы бюджетных закупок»), приме!

нимых, в частности, к организации закупочных проце!

дур, ключевые требования, которым должен отвечать

механизм размещения заказов в рамках РСБЗ, заключа!

ются в следующем:

•четкая регламентация всех этапов осуществления;

•строгий контроль за соблюдением всех правил и

требований с целью минимизации возможных

злоупотреблений и нарушений;

•применение четких и ясно сформулированных ква!

лификационных критериев и критериев оценки;

•использование специально разработанных типо!

вых форм и пакетов документации в целях упоря!

дочения процесса закупок;

•возможность применения различных способов

закупок в соответствии с объемами заказа, специ!

фикой объекта закупки, различными сопутствую!

щими обстоятельствами;

•широкое использование автоматизации вплоть до

применения электронных торгов.

Организация самих процедур закупок должна про!

водиться с учетом следующих принципов:

� оперативность;

� своевременность;

� профессионализм.

3.2.2. Способы размещения государственного

(муниципального) заказа

В рамках региональной системы бюджетных заку!

пок рекомендуется применять два основных вида раз!

мещения государственного (муниципального) заказа:

конкурсный и внеконкурсный. Конкурсный предусма!

тривает выбор поставщика из определенного числа

претендентов на основе сравнительного анализа их

предложений / заявок. Внеконкурсный подразумевает

отсутствие конкуренции при размещении заказа. 

Необходимо закрепить закрытый (не подлежащий

пересмотру) перечень возможных конкурсных спосо!

бов закупок, включающий:

1. Открытый конкурс (в том числе двухэтапный).

2. Закрытый конкурс (в том числе двухэтапный).

3. Запрос котировок цен.

К внеконкурсным процедурам размещения госу!

дарственного (муниципального) заказа относится за!

купка у единственного источника. 

Только данные процедуры могут применяться за!

казчиками при размещении всех государственных за!

казов на поставку товаров (выполнение работ, оказа!

ние услуг) в объемах свыше 600 МРОТ.

В случае, если объем закупки меньше 60 тыс. руб.,

применение каких!либо специально регламентиро!

ванных процедур считается нецелесообразным, и госу!

дарственный заказчик вправе действовать по своему

усмотрению, исходя из общих целей и принципов осу!

ществления закупок и норм действующего законода!

тельства. Данную категорию предлагается определить

как прямую (простую) закупку, т.е. без проведения про!

цедур закупок. В то же время прямые закупки должны

отражаться при планировании размещения государст!

венного (муниципального) заказа и в отчетности на!

равне с остальными.

Основными способами осуществления закупок

должны являться конкурсные, которые должны исклю!

чать создание преимущественных условий каким!либо
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отдельным участникам или группам участников. Нару!

шение данного правила должно служить основанием

для признания конкурса недействительным. Товары

(работы, услуги), имеющие иностранное происхожде!

ние, должны допускаться к процедурам закупок для го!

сударственных нужд на равных условиях с российски!

ми (за исключением особых случаев, прямо предусмот!

ренных законодательством РФ).

3.2.3. Оценка квалификации участников

Требования к квалификации участников

Установление четких и адекватных квалификаци!

онных требований к участникам процедур размеще!

ния заказов и их объективная оценка — важные эле!

менты механизма осуществления закупок в рамках

РСБЗ. Квалификационные требования должны учиты!

вать наличие у участника достаточных профессио!

нально!трудовых, материально!технических и финан!

совых ресурсов, опыта и деловой репутации, в частнос!

ти добросовестность поставщика. Любое квалифика!

ционное требование должно относиться ко всем

участникам. Порядок установления, изложения, разъяс!

нения и оценки квалификационных требований дол!

жен быть подробно регламентирован.

Критерии квалификации должны основываться на

принципе соответствия минимально установленным

требованиям (соответствует / не соответствует). Балль!

ная оценка, определяющая степень соответствия ква!

лификационным требованиям, на этапе квалификации

не должна применяться.

Желательно введение типовых квалификационных

требований к участникам конкурсных процедур заку!

пок с учетом специфики объектов закупок, что возмож!

но при внедрении практики применения Типового

классификатора товаров, работ и услуг для государст!

венных нужд, в котором для каждого типа закупаемых

товаров, работ и услуг должны быть разработаны ква!

лификационные требования. Квалификационные тре!

бования должны включаться в конкурсную документа!

цию. Кроме того, они могут служить основой проведе!

ния предварительного квалификационного отбора.

Проведение предварительного квалификационного 

отбора

Основной целью предварительного квалификаци!

онного отбора является заблаговременное выявление

поставщиков, квалификация которых соответствует

предъявляемым требованиям. Это позволит более эф!

фективно и оперативно проводить конкурсные проце!

дуры. Установление квалификации участников при

предварительном квалификационном отборе произ!

водится на основании оценки соответствия требовани!

ям, установленным в документации по предваритель!

ному квалификационному отбору.

Типовые формы документации должны быть раз!

работаны и рекомендованы к применению Координа!

ционным органом. Так как целью предварительной

квалификации является определение соответствия по!

тенциальных поставщиков квалификационным тре!

бованиям, то нет необходимости в разработке различ!

ных форм документации отдельно для товаров, работ

или услуг. Достаточно указания различных требова!

ний к поставщикам в зависимости от характера про!

дукции (товары, работы или услуги).

Правила применения и порядок проведения госу!

дарственным (муниципальным) заказчиком предвари!

тельного квалификационного отбора должны быть ут!

верждены законодательно, при этом порядок должен

в целом соответствовать процедурам оценки квалифи!

кационных требований при проведении открытого

конкурса. Особое внимание должно быть уделено фор!

ме и составу соответствующего информационного со!

общения, содержанию документации по предваритель!

ному квалификационному отбору, срокам его проведе!

ния. Государственные (муниципальные) заказчики не

должны взимать плату за предоставление документа!

ции. По возможности, предварительный квалификаци!

онный отбор следует проводить на этапе планирова!

ния закупок до утверждения бюджетной росписи.

Проведение предварительного квалификационно!

го отбора потенциальных поставщиков должно и мо!

жет быть предписано при закупке сложных работ, ока!

зании комплексных и дорогостоящих услуг. Возмож!

ность применения предварительной квалификации

при закупке товаров, работ и услуг должна быть указана

в Типовом классификаторе продукции для государст!

венных нужд. 

Участникам, прошедшим предварительный квали!

фикационный отбор, направляются приглашения на

участие в конкурсных процедурах. Целесообразно ус!

тановить в качестве срока действия результатов отбора

1 год, в течение которого прошедший отбор участник

автоматически допускается к участию в конкурсных

процедурах на закупку категорий продукции, для кото!

рых проводился квалификационный отбор. Результаты

предварительной квалификации должны распростра!

няться на все конкурсные способы выбора поставщи!

ков для категории продукции, по которой проводилась

предквалификация.

3.2.4. Выбор способа закупки по виду продукции

Открытый конкурс в рамках РСБЗ должен рассмат!

риваться как основной способ размещения заказа. От!

крытый конкурс позволяет наиболее полно реализо!

вать все принципы проведения закупочных процедур и

должен применяться «по умолчанию», если стоимость

государственного (муниципального) заказа превышает

2500 МРОТ. 

Способ закупки, а также оценочная стоимость каж!

дого лота должны определяться заранее в момент со!

ставления плана–графика закупок на будущий период.

Вся закупаемая продукция должна быть подразделена

на виды продукции (товары, услуги и работы), отдель!

ные позиции должны быть скомпонованы в лоты,

должны быть определены сроки проведения процедур
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закупок, а также указаны применяемые способы заку!

пок и бюджет каждой отдельной закупки. 

Сводные планы закупок с поквартальной разбивкой

должны публиковаться в качестве предварительного

объявления о закупках в начале финансового года и по!

вторяться с уточнениями через 6 месяцев. 

Выбор способа закупки должен быть регламенти!

рован, исходя из сопоставления его бюджетной оценки

и предмета закупки, т.е. основан на применении Типо!

вого классификатора продукции для государственных

нужд, где должны быть указаны применяемые способы

закупки отдельно для каждой группы товаров, работ и

услуг. 

3.2.5. Проведение открытого конкурса

При проведении открытого конкурса государствен!

ный заказчик извещает любых заинтересованных лиц

о проводимом конкурсе путем открытой публикации

извещения о проведении конкурса. Государственный

контракт заключается с победителем конкурса, заняв!

шим первое место по результатам технической и ком!

мерческой оценки конкурсных заявок в соответствии

с требованиями конкурсной документации. 

Публикация извещения о проведении конкурса

Извещение о проведении конкурса в обязательном

порядке должно публиковаться государственным (му!

ниципальным) заказчиком в официальном издании

региона и также размещено на официальном сайте

в специализированном тематическом разделе субъекта

РФ (МО). Извещение о проведении конкурса также мо!

жет дополнительно публиковаться в федеральном бюл!

летене «Конкурсные торги». При закупках на сумму

свыше 100 тыс. МРОТ такая публикация обязательна.

Вместе с тем извещение о проведении конкурса может

быть опубликовано в любых иных средствах массовой

информации, включая Интернет. Извещение о прове!

дении конкурса должно публиковаться заблаговремен!

но и обеспечивать возможность всем заинтересован!

ным лицам ознакомиться с конкурсной документацией

и представить конкурсные заявки в установленный

конкурсной документацией срок. 

Извещение о проведении конкурса публикуется на

русском языке, а также на одном из иностранных язы!

ков, используемых в международной торговле, если

предлагаемая цена государственного (муниципально!

го) контракта превысит 50 000 МРОТ.

Общим требованием в рамках РСБЗ должно быть

опубликование извещения на русском языке не менее

чем за 30 дней до даты проведения конкурса, при пуб!

ликации на иностранном языке — не менее чем за 40

дней до даты проведения конкурса, по закупкам свыше

100 тыс. МРОТ или при закупках сложного оборудова!

ния, работ, услуг — не менее чем за 45 дней. 

Региональные (муниципальные) издания, в кото!

рых должно публиковаться извещение, сроки публика!

ции и подробное содержание извещения, должны быть

указаны в законодательстве субъекта РФ (МО). 

В случае начала процедуры конкурса до получения

лимитов бюджетных обязательств в объявлении следу!

ет указывать, что «такая!то организация находится в

процессе получения лимитов бюджетных обязательств

регионального (муниципального) бюджета для закуп!

ки такой!то продукции …».

Конкурсная документация

Государственные (муниципальные) заказчики на

основе утвержденных законодательством типовых па!

кетов готовят подробную документацию по проведе!

нию конкурса, которая утверждается конкурсной ко!

миссией и в определенных случаях координационным

органом (см. 0 3.1.2. Координационный орган). Кон!

курсная документация должна быть подготовлена к мо!

менту публикации извещения о проведении конкурса.

Конкурсная документация должна содержать пере!

чень квалификационных требований, предъявляемых

к участнику, четкие и объективные сведения о предме!

те государственного (муниципального) контракта в це!

лях создания условий для добросовестной и открытой

конкуренции между участниками, подробные инструк!

ции о подготовке конкурсных заявок, их форме и со!

держании, обеспечении, порядке, месте и сроке пода!

чи, отзыва, вскрытия, рассмотрения и критерии оценки

конкурсных заявок, иные необходимые сведения. Со!

держание конкурсных заявок должно быть четко регла!

ментировано. 

Необходимо разработать либо использовать разра!

ботанные на федеральном уровне типовые пакеты кон!

курсной документации, соответствующие основным

видам товаров, работ и услуг. Государственные (муни!

ципальные) заказчики на основе утвержденных зако!

нодательством типовых пакетов готовят подробную

документацию по проведению конкурса, которая ут!

верждается конкурсной комиссией и в определенных

случаях координационным органом. Выбор базового

типового пакета должен определяться Типовым клас!

сификатором товаров, работ и услуг для государствен!

ных нужд. Заказчик обязан по заявлению любого заин!

тересованного лица (участника) предоставить кон!

курсную документацию в порядке, предусмотренном

в извещении о проведении конкурса, при условии

предварительного внесения участником платы за пре!

доставление такой документации, если эта плата уста!

новлена. 

При закупках сложной продукции либо дорогосто!

ящих (на сумму более 100 000 МРОТ) товаров, объектов

и услуг предлагается обязать заказчиков до объявления

конкурса выставлять проект конкурсной документа!

ции, включающий технические требования, на широ!

кое обсуждение путем размещения в открытом доступе

в сети Интернет и публикации в печатных средствах

массовой информации. Это позволит получить и ис!

пользовать заказчиком комментарии специалистов по

доработке условий конкурса и технических требова!

ний, приемлемых для широкого круга участников, что

будет способствовать увеличению конкуренции. Об!
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суждение должно завершаться как минимум за две не!

дели до объявления конкурса.

Плата за конкурсную документацию не должна пре!

вышать расходов государственного (муниципального)

заказчика на изготовление копий указанной докумен!

тации и доставку ее участнику обычным способом поч!

товой связи. Конкурсная документация, а также изме!

нения и разъяснения к ней могут быть предоставлены в

электронной форме.

К конкурсной документации должен прилагаться

проект государственного (муниципального) контрак!

та, который будет заключен по итогам размещения за!

каза.

При закупках на сумму выше 10 000 МРОТ в кон!

курсной документации должно содержаться условие о

необходимости предоставления победителем конкур!

са обеспечения выполнения контракта в размере не

менее 5% от цены заключаемого контракта и действи!

тельное до момента исполнения поставщиком своих

обязательств по контракту.

Порядок разъяснения и изменения конкурсной до!

кументации должен быть определен законодательно

с указанием четких сроков, в частности:

•для любых запросов участников о разъяснении

положений конкурсной документации — не менее

10 дней до даты окончания подачи заявок;

•для доведения государственным (муниципаль!

ным) заказчиком разъяснений до сведения всех

участников — не менее 5 дней до даты подачи;

•для издания дополнений — не менее 10 дней до да!

ты подачи;

•для доведения дополнений до сведения участни!

ков — не более 3 дней с момента издания.

Конкурсная заявка

Под конкурсной заявкой понимается предложение

поставщика, участвующего в конкурсе, на заключение

договора на определенных условиях. Содержание, по!

рядок оформления и представления /подачи/ конкурс!

ных заявок должны однозначно и четко определяться

конкурсной документацией. При разработке РСБЗ не!

обходимо закрепить в нормативной базе следующие

положения:

•обязательность детальной регламентации порядка

оформления и подачи конкурсных заявок (количе!

ство копий, количество и маркировка конвертов,

обязательные реквизиты, сроки, место подачи)

с целью исключения различного рода накладок;

•порядок регистрации заявок и порядок возвраще!

ния заявок, поданных с нарушением установлен!

ных сроков (или иных правил);

•право участника изменить и отозвать свою кон!

курсную заявку до истечения окончательного сро!

ка представления;

•право каждого участника направить запрос на

продление срока подачи заявок (такой запрос

должен быть направлен заказчику не позднее, чем

за 10 рабочих дней до истечения первоначально!

го предельного срока) и, отдельно, порядок про!

дления данного срока заказчиком;

•порядок предоставления, формы, размер и прави!

ла использования обеспечения конкурсной заявки

(требование обеспечения должно вводиться для

всех закупок в объеме более 10 тыс. МРОТ, его раз!

мер не должен превышать пяти процентов от цены

конкурсной заявки и должен определяться с помо!

щью ТК. При увеличении бюджета закупки размер

обеспечения может быть снижен до двух–трех

процентов от суммы заявки);

•обязательность и порядок публичного вскрытия

конвертов с конкурсными заявками, правила за!

полнения и предоставления участникам протоко!

ла вскрытия заявок (рекомендуется объявлять наи!

менование и адрес участника, цену заявки, а также

наличие обеспечения заявки, если оно требуется,

копии протокола должны направляться всем уча!

стникам, направившим соответствующий пись!

менный запрос);

•возможность предоставления участникам права

подавать конкурсные заявки в электронной форме.

Если на момент окончания срока представления кон!

курсных заявок представлена только одна заявка, то кон!

курс должен объявляться несостоявшимся. Государствен!

ный (муниципальный) заказчик в этом случае должен

провести новый конкурс или же, если заявка соответству!

ет всем конкурсным требованиям, подать запрос в коор!

динационный орган с достаточной аргументацией о не!

обходимости закупки у единственного источника и, в слу!

чае получения разрешения, провести данную процедуру.

Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок

Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных

заявок осуществляются конкурсной комиссией в соот!

ветствии с порядком, предусмотренным конкурсной

документацией. Основными принципами проведения

оценки должно быть точное следование методике

оценки, предусмотренной в конкурсной документа!

ции, а также обеспечение беспристрастного и ком!

плексного подхода к рассмотрению заявок. Рекоменду!

ется процесс оценки предложений проводить в не!

сколько этапов. Основными этапами должны быть:

•рассмотрение и оценка квалификации участни!

ков и конкурсных заявок на предмет их соответст!

вия требованиям конкурсной документации;

•рассмотрение, оценка и сопоставление предложе!

ний участников в целях определения победителя

конкурса.

На первом этапе рассмотрения необходима четкая

регламентация порядка направления запросов и пре!

доставления разъяснений, а также оснований для от!

клонения заявок.

На втором этапе рассмотрения определяющее зна!

чение имеют применяемые критерии оценки, изло!

женные в конкурсной документации. 
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Критериями, на основании которых конкурсная ко!

миссия выносит решение о победителе конкурса, могут

быть следующие: 

а) заявка с наименьшей ценой, либо

б) наиболее экономически выгодная заявка. 

По умолчанию должен применяться пункт а).

Во втором случае наряду с ценой заявки могут при!

ниматься во внимание:

• качество;

• технология и техническое исполнение;

• эстетические и функциональные характеристики;

• техническая помощь и послепродажный сервис;

• дата поставки/период завершения работ.

При этом в конкурсной документации должны быть

указаны точные критерии оценки и методология про!

ведения оценки. Исключается дискриминация против

участников из других регионов и муниципальных об!

разований. 

При закупке однородных товаров и простого обо!

рудования, а также всегда при проведении закупки пу!

тем запроса котировок критерием присуждения кон!

тракта должна быть «минимальная цена заявки при ус!

ловии соблюдения всех требований конкурсной доку!

ментации».

Необходимо запретить использование в качестве

критерия сравнения заявок степень квалификации с ис!

пользованием квалификационных критериев.

Критерии сравнения в максимально возможной

степени должны быть объективными и поддающимися

количественной оценке в денежной форме. 

Основные критерии должны определяться специ!

фикой объекта закупки. Рекомендуется применение

следующего подхода:

1) В конкурсах на закупку товаров, оборудования и

работ оценка должна проводиться по наимень!

шей цене заявки, полностью соответствующей

техническим и коммерческим требованиям

конкурсной документации и удовлетворяющей

критериям квалификации.

2) В конкурсах на закупку услуг и НИОКР должна

применяться балльная оценка заявок в сопос!

тавлении с ценой с указанием четкой и прозрач!

ной методики оценки, точного перечня крите!

риев, максимального количества баллов по каж!

дому критерию и веса каждого критерия в сово!

купной оценке.

В отличие от товаров, обладающих рядом стандарт!

ных технических характеристик, определить которые не

составляет большого труда, услуги могут быть оценены

лишь по окончательному результату, а значит основным

способом выбора поставщика услуги является определе!

ние его опыта, технических и финансовых возможнос!

тей, персонала. Для этого при проведении конкурсов на

закупку услуг рекомендуется применять несколько типо!

вых пакетов конкурсной документации и, соответствен!

но, различные критерии оценки заявок в зависимости от

специфики объекта закупок, в частности:

� выбор консультанта по качеству и цене предло!

жения,

� выбор консультанта по качеству,

� выбор консультанта по наименьшей цене.

Следует разработать и нормативно закрепить в ре!

гионах методику оценки заявок поставщиков, исклю!

чающую возможность для необъективной оценки при

рассмотрении заявок. Методика должна предусматри!

вать применение балльной совокупной оценки пред!

ложений, т.е. когда каждому неквалификационному

критерию даются определенные максимальные баллы

при оценке, а выигравшей признается та конкурсная

заявка, которая получила наибольший совокупный

балл.

При определении конкретных критериев оценки

конкурсной заявки заказчики должны в тендерной до!

кументации указывать жесткие квалификационные

требования к поставщикам. 

Кроме того, во избежание присуждения контракта

недобросовестному поставщику и подписания с ним

контракта целесообразно использование заказчиками

соответствующих реестров поставщиков в виде элек!

тронных баз данных, включающих в себя перечень по!

ставщиков, отрицательно зарекомендовавших себя

при выполнении государственных контрактов или в

ходе проведения закупочных процедур, а также «чер�

ный список» поставщиков, исключенных из числа уча!

стников СБЗ за систематические нарушения.

Победителя рекомендуется определять по совокуп!

ности результатов технической и коммерческой оцен!

ки предложений и оформлять результаты оценки соот!

ветствующим протоколом, который подписывается

членами конкурсной комиссии и утверждается ее пред!

седателем. Целесообразны разработка и применение

типовых протоколов сравнения и оценки заявок в со!

ответствии с используемыми типовыми пакетами кон!

курсной документации. Победителем должен объяв!

ляться участник, конкурсная заявка которого заняла

первое место в конкурсе в соответствии с установлен!

ными правилами. 

Завершающие мероприятия

После присуждения государственного (муници!

пального) контракта организатор конкурса проводит

завершающие мероприятия. На данном этапе необхо!

дима регламентация и закрепление в нормативной ба!

зе следующих основных моментов:

•порядок уведомления победителя и всех осталь!

ных участников о результатах конкурса (рекомен!

дуется установить предельный срок в размере

трех дней);

•обязательная публикация информации о резуль!

татах конкурса в официальном издании региона и

(в случае закупок на сумму свыше 100 тыс. МРОТ)

в федеральном бюллетене «Конкурсные торги»;

•подготовка отчетности о проведении конкурса,

в частности оформление протокола (см. ниже)
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и внесение данных о конкурсе в реестр закупок

(см. также подраздел Порядок учета закупочной

деятельности);

•действия организатора в случае отказа победителя

конкурса подписать государственный контракт в

установленные сроки;

•порядок и механизм заключения государственного

(муниципального) контракта (см. подраздел 3.3.3.).

Основным документом, содержащим информацию

обо всех этапах проведения конкурса, должен являться

сводный протокол проведения конкурса. Его обязан ве!

сти каждый государственный (муниципальный) заказ!

чик. Протокол должен включать:

•решение государственного (муниципального) за!

казчика о размещении государственного (муни!

ципального) заказа, содержащее указание на вид

конкурса с обоснованием принятия решения о

выборе вида конкурса;

•текст извещения о проведении конкурса и ссылка

на издание, в котором оно опубликовано;

•конкурсную документацию, утвержденную госу!

дарственным (муниципальным) заказчиком, и из!

менения к ней;

•запросы участников о разъяснении конкурсной

документации, ответы государственного (муници!

пального) заказчика на указанные запросы;

•протоколы проведения встреч участников по со!

держанию конкурсной документации;

•протоколы вскрытия заявок;

•оригиналы конкурсных заявок всех участников;

•протокол сравнения и оценки конкурсных заявок;

•наименование и адрес победителя конкурса с

обоснованием решения о признании его победи!

телем;

•копию заключенного государственного (муници!

пального) контракта.

Протокол проведения конкурса должен подписы!

ваться всеми членами конкурсной комиссии и хра!

ниться у государственного (муниципального) заказчи!

ка и у организатора конкурса (если это другая органи!

зация) не менее трех лет. 

3.2.6. Другие виды конкурсов

Принцип конкурентного размещения заказа может

быть реализован также посредством проведения за!

крытого конкурса, двухэтапного конкурса (как откры!

того, так и закрытого), а также объединенного конкур!

са. Эти процедуры должны применяться в случае, если

организация открытого конкурса невозможна или не!

целесообразна. 

Закрытый конкурс — это способ размещения за!

каза на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных нужд, при котором пригла!

шение каждому участнику направляется персонально и

предметом которого является продукция, представляю!

щая государственную тайну. 

Двухэтапный конкурс — это конкурс, проводи!

мый в два самостоятельных этапа. Государственный за!

казчик вправе проводить двухэтапный конкурс в случа!

ях, если он не имеет возможности составить подроб!

ные спецификации товаров или работ, определить ха!

рактеристики услуг в целях наиболее полного

удовлетворения своей потребности.

Два и более заказчика при размещении заказов на

одноименные товары (работы, услуги) или однотип!

ную продукцию вправе проводить объединенные кон5

курсы, которые являются в этом случае наиболее пред!

почтительным способом закупок.

В практике рассматриваемых регионов данные про!

цедуры в настоящее время применяются весьма ограни!

ченно или же не применяются вообще (то же относится

и к проведению предварительного квалификационного

отбора). Во многом это объясняется несовершенством

нормативной базы, отсутствием опыта и недостаточ!

ной подготовкой кадров (см. Приложение 4). 

Запрос котировок — это упрощенный способ про!

ведения конкурса, при котором государственный за!

казчик направляет участникам запрос о предоставле!

нии ими котировочной заявки с указанием в ней цены

на запрашиваемую продукцию. Государственный кон!

тракт заключается с участником, указавшим наимень!

шую цену.

Порядок проведения запроса котировок должен

быть регламентирован предельно ясно, четко и по!

дробно. При этом государственный заказчик не должен

иметь возможность разделять свои заказы на отдель!

ные части для проведения закупок путем запроса коти!

ровок. В случае нарушений законодательством должен

быть предусмотрен порядок признания заключенного

государственного (муниципального) контракта недей!

ствительным. 

Для применения способа запроса котировок необ!

ходимо соблюдение одновременно двух следующих

условий:

•закупаемые товары (работы, услуги) — стандарт!

ная продукция, для которой существует сложив!

шийся рынок;

•цена государственного (муниципального) кон!

тракта не превышает 2500 МРОТ. 

Подробный порядок проведения закупок методом

запроса котировок см. Приложение 5. Во всех случаях

запрос котировок должен направляться не менее чем

трем потенциальным участникам. Запрос котировок

признается действительным и принимается решение о

победителе при получении не менее трех легитимных

заявок. При этом котировочные заявки, поступившие

от участников, которым не направлялось приглашение,

также должны приниматься к рассмотрению.

3.2.7. Размещение заказа у единственного 

источника

Размещение заказа у единственного источника —

это внеконкурсный способ размещения заказа, при ко!
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тором государственный заказчик предлагает заключить

государственный контракт только одному участнику.

Размещение заказа у единственного источника мо!

жет иметь место лишь в исключительных случаях, од!

нозначно определяемых законодательно, и только по

согласованию с координационным органом. Необхо!

димо внедрение эффективного механизма согласова!

ния применения данного способа закупки, в частности,

в следующих случаях:

•вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельств возникла срочная

потребность в определенных товарах, в связи с чем

применение иных способов размещения заказа

нецелесообразно с учетом затрат времени. Чрезвы!

чайный и непредотвратимый характер обстоя!

тельств устанавливается законодательно;

•выполняются мероприятия по мобилизационной

подготовке в порядке, предусмотренном Прави!

тельством РФ; 

•осуществляются поставки товаров из государст!

венного материального резерва; 

•на открытый конкурс была подана только одна за!

явка (см. подраздел Конкурсная заявка);

•товары (работы, услуги) могут быть предоставле!

ны только одним участником. Перечень товаров

(работ, услуг), которые могут быть закуплены

только у одного участника, определяется органом

исполнительной власти субъекта РФ (муници!

пального образования). 

Размещение заказа у единственного источника

должно в обязательном порядке согласовываться с КО,

за исключением закупок продукции, предоставляемой

только одним участником.

3.2.8. Аспекты автоматизации закупочных 

процедур

Необходимо автоматизировать следующие основ!

ные стадии проведения закупочных процедур:

1. Публикация извещений о размещении госзаказа

и результатов проведения процедур в электрон!

ных СМИ на веб!сайтах государственных заказ!

чиков и/или координационных органов, 

2. Обмен информацией между организатором и

участниками процедур (рассылка приглашений,

выражение интереса; направление тендерной

документации, передача запросов и разъясне!

ний, направление самих заявок, оповещение о

результатах процедур, направление копии свод!

ного протокола проведения конкурса).

3. Предоставление доступа в электронном виде к ос!

новным элементам нормативно!правовой базы

по закупочным процедурам, согласование и ут!

верждение выбора вида закупочных процедур

применительно к конкретным объектам закупок.

4. Предоставление доступа в электронном виде

к типовым формам документации и внесение

в них изменений (использование типовых форм

конкурсной документации, типовых квалифика!

ционных требований, типовых форм контрак!

тов, типовых протоколов оценки и др.).

5. Использование сопутствующих баз данных и

других электронных форм (документов) на раз!

личных этапах осуществления процедур (при!

менение Типового классификатора товаров, ра!

бот и услуг для государственных нужд в виде ба!

зы данных; использование реестра поставщиков

при рассылке приглашений к участию в проце!

дурах, базы данных о недобросовестных постав!

щиках при оценке заявок и др.)

Процесс автоматизации закупочных процедур

в рамках РСБЗ следует осуществлять постепенно, ис!

пользуя существующие возможности на местах и по!

следовательно охватывая все указанные стадии. При

этом автоматизированные элементы должны внед!

ряться не как самостоятельные, а параллельно с обыч!

ным документооборотом, который будет оставаться

основным и превалирующим в спорных ситуациях.

3.2.9. Особенности размещения 

муниципального заказа

Основные принципы и процедуры размещения му!

ниципального заказа не отличаются от применяемых

на уровне региона. Специфика состоит в том, что в си!

лу меньших масштабов закупок и объемов осваивае!

мых бюджетных средств становится труднее реализо!

вать принцип конкурентности. Небольшие объемы

большинства закупок не позволяют муниципальным

заказчикам проводить открытый конкурс. 

В рамках системы бюджетных закупок следует особо

проработать следующие аспекты организации закупоч!

ных процедур, относящиеся к муниципальному уровню:

1. Рассмотреть возможность понижения порого!

вых объемов, обуславливающих необходимость:

� проведения открытого конкурса;

� применения закупочных процедур как таковых.

2. Ввести требование об обязательной публика!

ции извещений о конкурсах и их итогов в цент!

ральных печатных органах как муниципалите!

та, так и региона, а также в федеральном бюлле!

тене «Конкурсные торги».

3. Рассмотреть вопрос о необходимости опублико!

вания в центральном печатном органе муниципа!

литета результатов всех проводимых процедур.

4. Предусмотреть четкий порядок согласования

выбора процедур закупки с координационным

органом региона (в особенности это касается

использования процедуры закупки у единствен!

ного источника).

5. Четко определить номенклатуру товаров (работ,

услуг), по которым следует делегировать полномо!

чия по организации закупок на уровень региона.

6. Предусмотреть дополнительные механизмы кон!

троля, обеспечивающие адекватность выбора про!

цедур закупки на стадии планирования и исключе!
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ние практики искусственного дробления заказа

в целях применения упрощенных процедур.

По мере развития системы бюджетных закупок на

муниципальном уровне следует расширять возможнос!

ти применения открытых конкурсов, повышать про!

зрачность и демократичность проведения запроса ко!

тировок, ограничивать сферу использования практики

закупок у единственного источника. 

3.2.10. Специфика преобразований 

в рассматриваемых регионах

В целом законодательство и практика регионов

в части закупочных процедур являются сходными. Ос!

новные процедуры и порядок их применения совпада!

ют, при этом выделяется ряд общих особенностей:

•недостаточная практика проведения открытых

конкурсов;

•неоправданно частое применение запроса коти!

ровок и, особенно, закупок у единственного ис!

точника;

•отсутствие практики применения предваритель!

ной квалификации, закрытых и двухэтапных кон!

курсов;

•очень низкая степень автоматизации процедур.

В качестве образца может быть рекомендована для

применения другими регионами практика Вологод!

ской области, где типовые формы документации (от!

дельно для товаров, работ и услуг) являются наиболее

полными и проработанными.

Несмотря на одинаково прописанные процедуры

публичного вскрытия предложений, все конкурсы про!

водятся по!разному. Положительным примером в Во!

логодской области является продемонстрированная

четкость и пунктуальность проведения процедуры пуб!

личного вскрытия заявок.

Что касается порядка рассмотрения и оценки за!

явок, то лучшей практикой оценки предложений при

закупках услуг можно считать балльную оценку, приме!

няемую в Чувашской Республике. Помимо этого, необ!

ходимо учесть опыт проведения объединенных кон!

курсов в Чувашской Республике. 

В Челябинской области наиболее полно реализуют!

ся функции централизованного закупочного органа,

которым является специально созданное для целей за!

купок Главное управление материальных ресурсов

(ГУМР) Администрации области. Другим регионам сле!

дует изучить и по возможности применить данный

опыт, исключая при этом практику совмещения функ!

ций закупочного органа и координационного органа,

что имеет место в случае с ГУМРом.

3.3. Заключение сделок

3.3.1. Общие подходы к принятию денежных

обязательств

В ходе проведенного анализа существующей систе!

мы принятия денежных обязательств подведомствен!

ными организациями и прямыми получателями бюд!

жетных средств как в рассматриваемых регионах, так и

на федеральном уровне, был сделан вывод о том, что за!

конодательно установленных ограничений для приня!

тия денежных обязательств не существует.

В связи с неурегулированностью вопроса об огра!

ничении принятия денежных обязательств на феде!

ральном уровне государственным (муниципальным)

органам власти необходимо осуществлять собствен!

ные мероприятия, направленные на недопущение воз!

никновения несанкционированной кредиторской за!

долженности. 

Указанные мероприятия должны быть реализованы

как на этапе составления государственных (муници!

пальных) контрактов, так и на этапе их заключения.

3.3.2. Критерии заключения сделок 

Для систематизации процедур принятия денеж!

ных обязательств целесообразно осуществить града!

цию заключаемых сделок по сумме сделки на две кате!

гории:

• закупки на сумму свыше 60 тыс. руб.;

• закупки на сумму, не превышающую 60 тыс. руб.

В соответствии с требованиями БК РФ (ст.71) все

закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2 000

МРОТ необходимо осуществлять исключительно на

основе государственных или муниципальных кон!

трактов, т.е. договоров, заключенных в письменной

форме.

Для закупок на сумму менее 2 000 МРОТ БК РФ

(ст. 70) допускает оплату бюджетными учреждениями

товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденны!

ми сметами без заключения договоров в письменной

форме.

В регионах имеет смысл ввести собственный стои!

мостной порог, равный 60 тыс. руб., при закупках ниже

которого заключение государственного контракта не

требуется. 

Экономическим обоснованием данной величины

является установленное ЦБ РФ ограничение суммы на!

личных денежных средств, используемых при расчетах

между юридическими лицами (60 тыс. руб.).

Принятие денежных обязательств при осуществле!

нии закупок без заключения контрактов позволяет:

• снизить трудозатраты;

• повысить оперативность. 

В соответствии с гражданским законодательством

при заключении сделок первой и второй категории

необходимо соблюдение письменной формы. Под!

тверждением письменной формы сделок при закупках

на суммы, не превышающие 60 тыс. руб., будет являть!

ся обмен документами (заявка на поставку товаров, вы!

полнение работ, оказание услуг и счет на оплату, чек,

либо заявка и письменное подтверждение согласия

(акцепт) осуществить поставку, выполнить работу, ока!

зать услугу).
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3.3.3. Механизм заключения сделки 

в письменной форме

Текущее положение в регионах/участниках

Анализ государственных (муниципальных) кон!

трактов, применяемых для закупок товаров, работ и ус!

луг в регионах — участниках проекта и репрезентатив!

ных муниципальных образованиях, показал целесооб!

разность разработки новых типовых форм государст!

венных (муниципальных) контрактов, включающих

в свои условия базис поставки товаров, определяемый

на основе международных правил «ИНКОТЕРМС» (по!

следнее издание), а также учитывающих специфику

и объемы закупаемой продукции.

Причем, если в Чувашской Республике и Челябинской

области требуется разработка новых типовых форм госу!

дарственных (муниципальных) контрактов практически

в полном объеме, то в Вологодской области необходима

лишь доработка существующих типовых форм. 

Новые типовые формы государственных (муници!

пальных) контрактов должны быть обязательны к при!

менению всеми региональными и муниципальными

заказчиками. Рекомендательный характер применения

типовых форм должен быть закреплен соответствую!

щим нормативным актом. 

Кроме того, в состав конкурсной документации, как

один из ее разделов, должна обязательно входить фор!

ма государственного контракта, причем независимо от

способа закупок, т.е. открытые/закрытые конкурсные

торги или закупка методом запроса котировок. Тем са!

мым потенциальный поставщик заранее будет инфор!

мирован об условиях выполнения государственного

(муниципального) контракта и сможет оценить свои

возможности по его выполнению.

Цели разработки типовых форм контракта

Основные цели разработки типовых форм контракта:

• снижение трудозатрат на подготовку контракта;

• упрощение процедуры составления и заключения

контракта за счет стандартизации условий.

Способ достижения цели

Наиболее оптимальным способом достижения ука!

занных целей является разработка и использование го!

сударственным (муниципальным) заказчиком двух!

компонентных типовых форм контракта.

Указанные формы включают в себя:

•Общие (неизменяемые) условия контракта.

•Специальные (уточняющие Общие условия)

условия контракта.

Указанные формы применяются для закупки това!

ров, работ и услуг, заключаемых по результатам откры!

тых или закрытых торгов. 

Общие условия двухкомпонентного контракта

Общими условиями предлагаемого контракта явля!

ется стандартный набор статей, постоянно используе!

мых и не требующих изменений при их переносе

в другие контракты:

• стороны договора;

• предмет договора;

• права и обязанности сторон;

• сроки исполнения обязательств;

• ответственность сторон;

• определение форс!мажора.

Специальные условия двухкомпонентного контракта

Специальные условия контракта — это дополнения,

необходимые для детализации и уточнения Общих

условий контракта в соответствии со спецификой кон!

кретной закупки. Техническое задание (технические тре!

бования, спецификация) является приложением к Спе!

циальным условиям двухкомпонентного контракта.

Специальные условия контракта имеют приоритет

по отношению к Общим условиям контракта. 

Применение однокомпонентного контракта

Одновременно необходимо разработать упрощен!

ную однокомпонентную типовую форму контракта,

которая будет использоваться заказчиком для подго!

товки и заключения контракта для закупки товаров, ра!

бот и услуг по результатам торгов методом запроса ко!

тировок (например, когда общая стоимость закупки

не превышает 2500 МРОТ и не ниже 60 тыс. руб.). Та!

кая типовая форма контракта должна включать в себя

все существенные условия для определенного вида до!

говоров, предусмотренных законодательством. 

Взаимосвязь формы контракта и специфики 

закупаемой продукции

Типовые формы контрактов должны разрабаты!

ваться с учетом специфики закупаемых товаров, работ

и услуг. Наиболее оптимальной будет разработка типо!

вых форм контрактов для следующих групп продукции:

• товары:

� товары широкого потребления,

� сырьевые товары,

� товары производственного назначения,

� сложное техническое оборудование,

� компьютерная техника и программное обеспе!

чение,

� ГСМ,

� медикаменты,

� продовольствие;

• работы:

� строительство крупных и комплектных объек!

тов и сложных работ «под ключ»,

� работ и объектов средней сложности,

� простые и малые по объему работы;

• услуги:

� услуги на сложные задания с повременной / по!

этапной оплатой,

� услуги на сложные задания с твердой ценой,

� услуги небольшого объема с повременной / по!

этапной оплатой,
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� услуги небольшого объема с твердой (фиксиро!

ванной, тариф) ценой.

Ограничения по использованию типовых форм контрактов

В связи с тем, что в соответствии с потребностями

заказчиков условия конкурсных торгов могут отли!

чаться друг от друга (даже при закупках одного и того

же товара), разработанная типовая форма контракта

должна использоваться заказчиком только как основа

для подготовки проекта контракта. 

Разработка заказчиком Специальных условий кон!

тракта и Технических требований или Технического

задания является адаптацией данного контракта к кон!

кретным условиям проводимых торгов, которые долж!

ны быть четко зафиксированы в конкурсной докумен!

тации.

Нормативно+правовое регулирование

Для избежания возможных ошибок при подготовке

контракта необходимо:

•регламентировать процедуру подготовки конт!

ракта;

•регламентировать процедуру подписания. 

Кроме того, в указанных регламентах должен быть

определен порядок назначения конкретного исполни!

теля, ответственного за подготовку и согласование кон!

тракта с представителями сопровождающих структур

заказчика. 

Разграничение полномочий и ответственности 

при подготовке контракта

Разработка контракта должна осуществляться в два

этапа:

•на стадии разработки конкурсной документации;

•на стадии подготовки контракта к подписанию

после осуществления конкурсных процедур.

Должностное лицо, ответственное за подготовку

контракта на стадии разработки конкурсной докумен!

тации, должно осуществлять следующие действия:

� подготовку проекта контракта;

� подготовку перечня структурных подразделе!

ний заказчика, участвующих в сопровождении

контракта;

� согласование проекта контракта у должностных

лиц, ответственных за сопровождение контракта;

� осуществление экспертизы контракта в органе,

отвечающем за утверждение конкурсной доку!

ментации.

Процедура заключения государственных контрактов

После завершения конкурсных процедур, но до ут!

верждения протокола закупки, результат конкурса

с бюджетом выше 50 тыс. МРОТ или при закупке слож!

ной продукции должен быть согласован с координаци!

онным органом.

В этом случае должностное лицо заказчика, ответ!

ственное за подготовку контракта, направляет проект

контракта и протокол конкурса в координационный

орган для:

• согласования существенных условий договора;

• утверждения результатов конкурса.

Утверждение протокола конкурса и проекта кон!

тракта на сумму менее 50 тыс. МРОТ осуществляется

конкурсной комиссией. 

Утверждение конкурсной комиссией проекта кон!

тракта осуществляется на основании сопоставления

условий предполагаемой поставки с данными государ!

ственного (муниципального) заказа по данному заказ!

чику в отношении:

•номенклатуры закупаемой продукции;

•объема поставки в стоимостном и натуральном

выражении;

•применяемых условий оплаты и поставки.

В случае утверждения конкурсной комиссией / ко!

ординационным органом проекта контракта и прото!

кола конкурса осуществляется подписание контракта.

Подписание контракта должно осуществляться в тече!

ние 20 дней с даты уведомления победителя торгов

о присуждении ему контракта, но не позднее срока дей!

ствия его конкурсной заявки. Контракт должен подпи!

сываться уполномоченным представителем заказчика,

имеющим право подписи.

Должностное лицо, имеющее право подписи кон!

тракта со стороны заказчика и уполномоченное на

подписание контрактов, должно определяться прика!

зом заказчика. 

Перед подписанием контракта на работы и услуги

должностное лицо, наделенное правом заключения

контракта:

•проводит переговоры с поставщиком с целью

уточнения или разъяснения условий контракта, не

влекущие существенных изменений по сравне!

нию с конкурсной документацией и заявкой побе!

дившего участника;

•сопоставляет на предмет идентичности условия

проекта контракта, прилагавшегося к конкурсной

документации с условиями подготовленного для

подписания контракта.

Данный порядок действий должностных лиц заказ!

чика должен быть зафиксирован приказом заказчика.

Не допускается проведение переговоров по кон!

трактам на закупку однородных стандартных товаров

после выбора победителя. В этом случае контракт дол!

жен быть составлен на основании формы контракта,

приведенной в конкурсной документации, и заявки по!

бедителя конкурса.

Учитывая, что количество контрактов, заключаемых

по результатам запроса котировок в рамках одного за!

казчика, может быть достаточно большим, что может

повлечь за собой определенные трудности техническо!

го характера в том случае, если право подписи будет

предоставлено только одному или двум должностным
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лицам на уровне руководителя заказчика или его замес!

тителя, необходимо разработать схему делегирования

права подписания таких контрактов на уровень началь!

ника подразделения, осуществляющего данную закупку.

Принятие денежных обязательств на основе контрактов 

Денежные обязательства на суммы, превышающие

эквивалент 60 тыс. руб., должны приниматься на осно!

ве контрактов.

Основным документальным основанием к приня!

тию денежных обязательств на основе контрактов

должно стать:

•наличие документов, подтверждающих проведе!

ние закупочных процедур (протокол конкурса

или запроса котировок, разрешение координаци!

онного органа на проведение закупки из единст!

венного источника);

•проект договора, согласованный с координацион!

ным органом;

•наличие утвержденных лимитов бюджетных обя!

зательств.

3.3.4. Механизм заключения сделки 

без оформления контрактов

Для улучшения управления сделками данного вида

должностное лицо заказчика, ответственное за подго!

товку документов, связанных с принятием денежных

обязательств без заключения контракта, осуществляет

согласование полученных расчетно!платежных доку!

ментов с соответствующими службами заказчика, явля!

ющимися потребителями поставляемой продукции.

После проведения согласования с соответствующи!

ми службами должностное лицо, ответственное за подго!

товку документов, связанных с принятием денежных

обязательств без заключения контракта, направляет лист

согласования и документы на утверждение должностно!

му лицу заказчика, наделенному полномочиями на при!

нятие денежных обязательств без заключения контракта.

На основании завизированных документов долж!

ностным лицом заказчика, наделенным полномочиями

на принятие денежных обязательств без заключения

контракта, документы передаются в бухгалтерию заказ!

чика для оформления документов на проведения пла!

тежа (платежных поручений).

Предполагается, что количество сделок заключен!

ных без оформления контракта может быть достаточ!

но большим.

Это может повлечь за собой определенные трудности

технического характера в том случае, если право подпи!

си будет предоставлено только одному или двум должно!

стным лицам на уровне руководителя заказчика или его

заместителя. Поэтому необходимо разработать схему де!

легирования права на подписание документов. Данные

полномочия возможно передавать на уровень начальни!

ка подразделения, осуществляющего данную закупку.

Делегирование полномочий, а также порядок дей!

ствий должностных лиц заказчика в этом случае дол!

жен быть зафиксирован приказом заказчика.

Применение данного порядка позволит повысить

достоверность принятия денежных обязательств и

снизить до минимума риск возникновения несанкцио!

нированной кредиторской задолженности получате!

лей продукции, конечным плательщиком по которой

является бюджет.

Принятие денежных обязательств без оформления 

контрактов 

Денежные обязательства на суммы, не превышаю!

щие эквивалент 60 тыс. руб., могут приниматься без за!

ключения контрактов.

Основным документальным основанием к приня!

тию денежных обязательств без заключения контрак!

тов должно стать:

•наличие расчетно!платежных документов:

� утвержденные лимиты бюджетных обяза!

тельств;

� расчетно!платежные документы (счет!фактура,

счет, Акт сдачи!приемки);

•наличие номенклатуры приобретаемой продук!

ции в графике закупки.

3.3.5. Особенности процедур заключения 

муниципальных контрактов

Описанная выше модель в большей степени приме!

нима на уровне субъекта РФ. При этом указанная мо!

дель может быть использована на уровне муниципаль!

ных образований. 

Правомочность органов местного самоуправления

допускает разработку типовой документации, регла!

ментирующей вопросы заключения контрактов как пу!

тем заключения единого документа (договора), так и

путем обмена документами.

3.3.6. Аспекты автоматизации системы 

составления и заключения договоров

Пользователям системы должны быть доступны Ти!

повые формы контрактов в соответствии с разделом

«Взаимосвязь формы контракта и специфики закупае!

мой продукции»:

•двухкомпонентные типовые формы конт(

рактов для закупки товаров (товаров широко!

го потребления, сложного технического оборудо!

вания, ГСМ, медикаментов, продовольствия);

•двухкомпонентные типовые формы кон(

трактов для закупки работ (строительство

крупных и комплектных объектов и сложных ра!

бот «под ключ»; работ и объектов средней слож!

ности);

•двухкомпонентные типовые формы кон(

трактов для закупки услуг (услуги на сложные

задания с повременной / поэтапной оплатой; ус!

луги на сложные задания с твердой ценой);

•однокомпонентные (упрощенные) типовые

формы контрактов для закупки товаров (то!

варов широкого потребления; ГСМ; медикаментов;

продовольствия);
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•однокомпонентная (упрощенная) типовая

форма контракта для закупки простых и ма(

лых по объему работ;

•однокомпонентные (упрощенные) типовые

формы контрактов для закупки услуг (услуги

небольшого объема с повременной / поэтапной

оплатой; услуги небольшого объема с твердой це!

ной).

3.3.7. Специфика преобразований 

в рассматриваемых регионах

Существуют следующие пути решения проблемы,

связанной с несанкционированным принятием полу!

чателями продукции денежных обязательств: 

•внесение изменений в ГК РФ, устанавливающих

ничтожность сделок, совершаемых за счет средств

бюджетов всех уровней, с нарушением требова!

ний, установленных бюджетным законодательст!

вом (заключенных на суммы, превышающие ли!

мит бюджетных обязательств, т.е. минуя систему

обязательной государственной регистрации);

•существенное ограничение прав бюджетных уч!

реждений (относительно заключения граждан!

ско!правовых сделок за счет средств бюджета);

•сокращение числа бюджетных учреждений, явля!

ющихся источником возникновения субсидиар!

ной ответственности бюджета по принимаемым

обязательствам;

•пересмотр организационно!правовой формы со!

кращенных бюджетных учреждений, с введением

для них системы государственных заказов на со!

циальные услуги, а также элементы субсидирова!

ния части осуществляемых расходов (как, напри!

мер, в случае с предприятиями ЖКХ, оказывающи!

ми услуги населению, государство осуществляет

их субсидирование до уровня плановой рента!

бельности).

Следует отметить, что инициирование реализации

вышеуказанных мероприятий возможно только на фе!

деральном уровне.

На уровне субъекта Федерации решение проблемы,

связанной с возникновением несанкционированной

кредиторской задолженности, возможно за счет уста!

новления требования к поставщику по предоставле!

нию обеспечения исполнения контракта для сделок на

суммы, превышающие 10 тыс. МРОТ. 

3.4. Исполнение контрактов

3.4.1. Сопровождение исполнения контракта

Процесс исполнения договора с точки зрения

функций заказчика состоит из последовательного осу!

ществления следующих стадий:

•авансовый платеж (в случае, если авансирование

предусмотрено условиями контракта);

•контроль за сроками и условиями выполнения по!

ставок продукции, работ или услуг, инспектирова!

ние производства продукции и ведение претензи!

онной работы;

•приемка поставленной продукции, работ или ус!

луг и их оприходование;

•оплата поставленной продукции, работ или услуг.

Сопровождение заключенного контракта осуще!

ствляется должностным лицом, назначаемым заказ!

чиком.

Отправной точкой процесса выполнения контрак!

та является подписание контракта заказчиком и по!

ставщиком или дата вступления контракта в силу (если

это оговорено в условиях контракта). 

С этого момента представитель заказчика, в обя!

занности которого входит сопровождение контракта,

должен осуществлять поэтапный контроль его выпол!

нения. 

Осуществление авансового платежа 

На этом этапе представитель заказчика, ответствен!

ный за сопровождение контракта, должен осуществлять

контроль за своевременной подготовкой уполномочен!

ным лицом платежных документов и представлением их

финансирующему органу. При крупных суммах авансо!

вых платежей необходимо требовать предоставления

банковской гарантии (банковская гарантия) на воз!

врат аванса.

Контроль за сроками и условиями выполнения поставок

продукции и претензионная работа

На данном этапе представитель заказчика, ответст!

венный за сопровождение контракта, должен осуще!

ствлять контроль за своевременностью и условиями

выполнения поставки продукции. В случае нарушения

контрактных условий поставки продукции, а также не!

соблюдения сроков их выполнения со стороны постав!

щика представитель заказчика должен заявить претен!

зию поставщику, наложить санкции, предусмотренные

контрактом, либо в конечном счете уведомить его

о расторжении контракта. 

Если предусмотрено условиями контракта, заказ!

чик может осуществлять инспектирование процесса

производства закупаемой продукции в компании!изго!

товителе с целью проверки качества материалов и со!

блюдения технологии производства.

Приемка поставленной продукции

На данном этапе представитель заказчика, ответст!

венный за сопровождение контракта, должен органи!

зовать приемку поставленной продукции, работ или

услуг. Регламент приемки определяется условиями кон!

тракта и по результатам приемки представителем за!

казчика и поставщиком подписывается соответствую!

щий акт (акт сдачи!приемки — в случае надлежащего

выполнения контрактных обязательств со стороны по!

ставщика) или поставщику предъявляется реклама�

ция за поставку некачественной продукции или нека!

чественное выполнение работ или услуг. 
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После устранения недостатков представителем за!

казчика и поставщиком подписывается соответствую!

щий акт. 

Как правило, в соответствии с условиями контракта,

основанием для выставления счета за поставленную

продукцию или выполненные работы или услуги явля!

ется представление поставщиком подписанного заказ!

чиком акта сдачи!приемки. Представитель заказчика,

ответственный за общее сопровождение контракта,

должен проверить правильность выставленного по!

ставщиком счета (его соответствие условиям контрак!

та) и, в случае отсутствия возражений, передать данный

счет на оплату должностному лицу, ответственному за

финансовое сопровождение контракта, или направить

поставщику мотивированный отказ в оплате счета. 

После подписания акта сдачи!приемки уполномо!

ченный представитель заказчика, ответственный за со!

провождение контракта, обязан контролировать вы!

полнение поставщиком гарантийных обязательств. 

Оплата контрактов на поставку продукции работ и услуг

На этом этапе представитель заказчика, ответствен!

ный за сопровождение контракта, должен осуществ!

лять контроль за своевременной подготовкой платеж!

ных документов и представление их финансирующему

органу. 

3.4.2. Организация кассового планирования,

подтверждения денежных обязательств 

и их финансирования

Текущая ситуация

В настоящее время в регионах!участниках механизм

подтверждения денежных обязательств и их финанси!

рования находится на достаточно высоком уровне.

В то же время анализ показал, что существуют опре!

деленные резервы для совершенствования по следую!

щим направлениям:

•повышение роли оперативного кассового плани!

рования;

•регламентация механизма подтверждения денеж!

ных обязательств и их трансформации в бюджет!

ные обязательства;

•регламентация механизма учета подтвержденных

денежных обязательств. 

Оперативное кассовое планирование

Осуществлению платежей по закупочной деятель!

ности должно предшествовать оперативное кассовое

планирование средств, направляемых на финансиро!

вание закупок.

Цели оперативного кассового планирования

•эффективное выполнение государственного (му!

ниципального) заказа;

•минимизация кассовых разрывов;

•повышение ликвидности государственного (му!

ниципального) бюджета;

•снижение стоимости обслуживания государствен!

ного (муниципального) долга.

Задачи оперативного кассового планирования

•установление лимитов бюджетных обязательств,

в случае если законодательством о бюджете преду!

смотрено их ежемесячное формирование;

•формирование месячных объемов финансирова!

ния внутри лимитов бюджетных обязательств,

в случае если законодательством о бюджете преду!

смотрено их ежеквартальное формирование;

•повышение достоверности показателей лимитов

бюджетных обязательств.

Периодичность

Оперативное кассовое планирование должно осу!

ществляться ежемесячно.

Участники оперативного кассового планирования

Участниками оперативного кассового планирова!

ния являются:

• координационный орган;

• финансирующий орган;

• прямой получатель бюджетных средств;

• подведомственная организация.

Распределение полномочий и ответственности

участников процесса оперативного кассового плани!

рования приведено в Приложении 3 к настоящей Кон!

цепции.

Подтверждение денежных обязательств

В рассмотренных регионах существует достаточно

высокая степень организации подтверждения денеж!

ных обязательств. 

Действующий порядок подтверждения денежных

обязательств основан:

•на жестком регламентировании процедур под!

тверждения денежных обязательств финансирую!

щим органом;

•на создании соответствующего подразделения фи!

нансирующего органа (казначейства), ответствен!

ного за подтверждение денежных обязательств. 

В то же время имеющиеся регламентирующие доку!

менты в большинстве случаев рассматривают общие

подходы к проведению платежей финансирующим ор!

ганом, при этом не нашла должного отражения детали!

зация платежей на следующие категории:

•платежи, связанные с осуществлением закупочной

деятельности;

•прочие платежи (выплата заработной платы с на!

числениями, выплата пособий и пр.). 

Поэтому рекомендуется закрепить в Постановле!

нии об организации закупок товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд порядок осу!

ществления платежей на основе принятых денежных
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обязательств при осуществлении закупочной деятель!

ности.

При этом финансовый орган в лице казначейства

должен стать тем уровнем, на котором окончательно

проверяется денежное обязательство, принятое на бо!

лее низком иерархическом уровне бюджетной систе!

мы, на предмет соблюдения документальной и процес!

суальной обоснованности.

Представляется целесообразным закрепить в нор!

мативном порядке перечень документов, являющихся

основанием для осуществления подтверждения денеж!

ных обязательств.

Основанием для подтверждения денежных обяза!

тельств и их трансформации в бюджетные обязатель!

ства должны стать следующие документы:

•копии контрактов;

•расчетно!платежные документы;

•обеспечение выполнения контракта (для сделок

на суммы выше 10 тыс. МРОТ);

•копии протоколов заседаний конкурсных комис!

сий о результатах размещения заказа или документ,

подтверждающий согласование закупки у единст!

венного источника;

•план–график закупки в натуральном и стоимост!

ном выражении;

•утвержденный государственный (муниципаль!

ный) заказ;

•подтвержденные месячные объемы финансирова!

ния заказа.

Необходимо законодательно закрепить положение

о том, что денежное обязательство считается под!

твержденным и трансформированным в бюджетное

обязательство после его соответствующего учета.

Учет бюджетных обязательств

Учет бюджетных обязательств должен являться ос!

новой для осуществления финансирования государст!

венного (муниципального) заказа.

Целесообразно закрепить функцию учета бюджет!

ных обязательств за казначейским органом.

Регистром учета бюджетных обязательств должен

стать Сводный реестр бюджетных обязательств.

В целях предотвращения возникновения несанкци!

онированной кредиторской задолженности бюджета

необходимо регулярное сопоставление данных, отра!

женных в Сводном реестре закупок (назначение и

принципы формирования изложены в разделе 3.7.3. на!

стоящей Концепции), и данных, отраженных в Свод!

ном реестре бюджетных обязательств.

Финансирование

Финансирование регионального заказа должно

осуществляться через лицевые счета госзаказчиков, от!

крытые в казначействе, являющемся структурным под!

разделением финансирующего органа.

Лицевые счета прямых получателей бюджетных

средств должны использоваться для разассигновки

средств, направляемых на лицевые счета подведомст!

венных организаций, и для оплаты собственных нужд

(финансирование за счет средств, предусмотренных

на собственное содержание в соответствии со сметой).

Основанием для открытия финансирования долж!

ны стать следующие документы:

— утвержденный перечень прямых получателей

бюджетных средств;

— утвержденные лимиты бюджетных обяза!

тельств;

— государственный (муниципальный) заказ;

— план–график закупок;

— подтвержденные месячные объемы финансиро!

вания заказа.

Необходимо провести дифференциацию и законо!

дательно закрепить виды продукции, при расчетах за

которую предоплата не осуществляется, а также уста!

новить предельную величину авансирования для видов

продукции, при расчетах за которую допускается пре!

доплата. 

Предлагается внести в перечень бюджетных расхо!

дов при формировании бюджетов разных уровней

«расходы на организацию проведения закупок» отдель!

ной строкой.

Анализ показал, что регионам!участникам удалось

достичь высокого уровня организации осуществления

платежей при исполнении бюджета. В Чувашской Рес!

публике и Вологодской области осуществлен переход

на казначейскую систему исполнения бюджета. В Челя!

бинской области созданы все предпосылки к переходу

на казначейскую систему исполнения бюджета.

При этом на казначейское исполнение бюджета

в Чувашской Республике и Вологодской области пере!

ведено исполнение бюджетов МО. В Челябинской об!

ласти в муниципальном образовании — г. Златоуст со!

здано и функционирует собственное муниципальное

казначейство, являющееся подразделением финанси!

рующего органа.

3.4.3. Особенности организации исполнения 

договоров на муниципальном уровне

Описанное разграничение полномочий и ответст!

венности при оперативном кассовом планировании

может быть применено на уровне МО.

Применение описанной модели на муниципальном

уровне подразумевает лишь отдельные отличия от ре!

гионального уровня. Так, для отдельных МО более оп!

тимальна большая централизация оперативного кассо!

вого планирования. В этом случае функции прямого

получателя бюджетных средств передаются координа!

ционному органу.

3.4.4. Аспекты автоматизации системы 

исполнения договоров

После подписания контракт должен заноситься

в систему для мониторинга его поэтапного выполне!

ния, для чего в системе должно быть отражено:
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•номер контракта;

•наименование заказчика и поставщика;

•дата подписания;

•дата вступления контракта в силу (если таковая

имеется);

•краткое описание закупаемой продукции;

•спецификация закупаемой продукции с попози!

ционным указанием цены; 

•сумма контракта;

•сроки поставки товара или выполнения работ или

услуг;

•базисные условия поставки (для товара);

•условия платежа.

Кроме того, в системе должен отражаться ход вы!

полнения контракта, для чего в систему должны вно!

ситься такие данные, как:

•реальные сроки (против контрактных) выполне!

ния поставок продукции;

•реальные сроки (против контрактных) осуществ!

ления оплаты поставленной продукции;

•в случае несоблюдения контрактных сроков по!

ставки продукции необходимо отражать заявлен!

ные по этому поводу претензии и результаты их

рассмотрения;

•рекламации на качество поставленной продукции

и результаты их рассмотрения.

Необходимо автоматизировать формирование ме!

сячных объемов финансирования.

При подтверждении денежных обязательств необхо!

димо автоматизировать учет бюджетных обязательств

в Сводном реестре бюджетных обязательств. 

3.4.5. Специфика преобразований 

в рассматриваемых регионах

Совершенствование существующего механизма под!

тверждения денежных обязательств в регионах!участни!

ках должно осуществляться по следующим направлениям:

•повышение роли оперативного кассового плани!

рования;

•регламентация механизма подтверждения денеж!

ных обязательств и их трансформации в бюджет!

ные обязательства;

•регламентация механизма учета подтвержденных

денежных обязательств. 

3.5. Контроль и анализ закупочной 
деятельности

3.5.1. Цель предлагаемых преобразований

Целью предлагаемых преобразований механизма

контроля и анализа закупочной деятельности является

выстраивание системы, обеспечивающей решение всех

основных задач контроля и анализа.

Система контроля и анализа закупочной деятельно!

сти должна обеспечивать решение следующих основ!

ных задач:

•контроль полноты обеспечения государственных

бюджетных нужд и эффективности расходования

бюджетных средств;

•контроль соблюдения установленного порядка

обеспечения государственных бюджетных нужд;

•контроль исполнения заключенных государст!

венных контрактов;

•выработка рекомендаций по совершенствованию

механизма и повышению эффективности обеспе!

чения государственных бюджетных нужд.

В данной Концепции не предусматривается меха5

низма обязательного контроля контрактных цен, ис5

ходя из понимания того, что достижение рыночного

уровня цен закупок обеспечивает только высокая сте5

пень конкуренции за государственный заказ по каждо5

му конкурсу. Обеспечение же конкуренции возможно

только за счет повышения открытости и прозрачно5

сти конкурсных процедур, унификации конкурсной до5

кументации и соблюдения всех принципов конкурсных

закупок.

3.5.2. Функции системы контроля и анализа

Система контроля и анализа закупочной деятельно!

сти охватывает следующие этапы управления государ!

ственным (муниципальным) заказом:

• формирование;

• размещение;

• исполнение;

• оценка.

Для решения указанных выше задач на каждом эта!

пе управления государственным (муниципальным) за!

казом системой контроля и анализа должны выпол!

няться следующие функции:

Этап формирования государственного заказа:

� контроль соответствия стоимостных параметров

государственного заказа параметрам бюджета;

� контроль соответствия заявленной при плани!

ровании государственного (муниципального)

заказа номенклатуры и количества закупаемой

продукции установленным бюджетным при!

оритетам;

� контроль обоснованности цен, применяемых

при осуществлении планирования.

Этап размещения государственного (муниципаль!

ного) заказа:

� согласование координационным органом ре!

шений о проведении закрытого конкурса или

закупки из единственного источника;

� участие представителя координационного ор!

гана в работе конкурсных комиссий при откры!

тых конкурсах;

� контроль соответствия подписываемых кон!

трактов условиям конкурсной документации;

� рассмотрение координационным органом по!

ступающих жалоб.



Региональные финансы. Выпуск 858

Этап исполнения государственного (муниципаль!

ного) заказа: 

� контроль соблюдения графика закупок;

� проверка финансирующим органом наличия

основных документов процедур закупок; 

� контроль целевого характера осуществляемых

платежей;

� контроль своевременности поставки;

� контроль соответствия поставленной продук!

ции техническим условиям.

Этап оценки: 

� выборочные проверки соблюдения правил про!

ведения закупок;

� оценка экономического эффекта от осуществ!

ления прямыми получателями и подведомствен!

ными учреждениями закупок продукции для го!

сударственных нужд;

� оценка эффективности и прозрачности сло!

жившейся в субъекте РФ системы бюджетных

закупок;

� рассмотрение координационным органом по!

ступающих инициативных предложений по со!

вершенствованию РСБЗ.

3.5.3. Порядок осуществления контроля 

и анализа

Контроль эффективности обеспечения 

государственных нужд

Контроль эффективности обеспечения государст!

венных нужд проводится путем выполнения следую!

щих функций:

1. Контроль соответствия параметров государ(

ственного (муниципального) заказа параметрам

бюджета.

При осуществлении планирования государствен!

ного (муниципального) заказа координационный ор!

ган, взаимодействуя с финансирующим органом, осу!

ществляет увязку стоимостных показателей государст!

венного (муниципального) заказа с прогнозируемой

величиной доходов бюджета субъекта РФ.

При осуществлении исполнения бюджета субъекта

РФ координационный орган, взаимодействуя с финан!

сирующим органом, осуществляет корректировку госу!

дарственного (муниципального) заказа исходя из фак!

тического поступления доходов и возможностей фи!

нансирования дефицита бюджета.

2. Контроль обоснованности цен, применяе(

мых при осуществлении планирования.

При осуществлении планирования государствен!

ного (муниципального) заказа координационный ор!

ган осуществляет контроль правильности применения

прямыми получателями бюджетных средств методики

определения прогнозируемых цен на единицу продук!

ции.

3. Контроль соответствия заявленной при пла(

нировании государственного (муниципального)

заказа номенклатуры и количества закупаемой

продукции установленным планам социально(

экономического развития региона.

При осуществлении планирования прямой получа!

тель бюджетных средств осуществляет контроль за до!

статочностью объема и номенклатурой продукции,

предполагаемой к закупке, на предмет:

� возможности обеспечения функционирования

объектов и инфраструктуры, находящихся в ве!

дении органов власти субъекта РФ;

� возможности реализации программ и проектов

региона.

4. Оценка экономического эффекта проведе(

ния конкурсов

Для каждого контракта, заключенного по результа!

там конкурса, должна проводиться оценка экономиче!

ского эффекта. Ответственность за проведение оценки

следует возложить на прямых получателей бюджетных

средств.

Формы расчета экономического эффекта должны

подшиваться к прочим материалам по проведению

данной закупки.

Контроль соблюдения установленного порядка 

обеспечения государственных нужд

Контроль соблюдения установленного порядка

обеспечения государственных нужд может осуществ!

ляться за счет выполнения следующих функций:

1. Согласование координационным органом

решений о проведении закрытого конкурса или

закупки из единственного источника.

Согласование должно осуществляться в письмен!

ной форме. 

При подтверждении возможности закупки из единст!

венного источника по признаку «товары (работы, услуги)

могут быть предоставлены только одним поставщиком»

координационный орган обязан руководствоваться пе!

речнем естественных монополий региона.

2. Участие представителя координационного

органа в работе конкурсных комиссий.

При проведении закупок на суммы, выше установ!

ленных пороговых значений, требуется включать в со!

став конкурсной комиссии представителя координа!

ционного органа.

3. Проведение координационным органом

проверок по фактам поступления жалоб на орга(

низации, осуществляющие закупки, — общест(

венный контроль.

Данная мера контроля должна стать преобладаю!

щей в практике работы координационного органа. Для

того чтобы механизм общественного контроля стал

действенным, следует:
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� обеспечить наибольшую прозрачность закупоч!

ной деятельности;

� вести разъяснительную работу с поставщиками

по вопросам прав и обязанностей всех участни!

ков закупочной деятельности, порядка обжало!

вания конфликтных ситуаций;

� создать прецеденты объективного и публично!

го разрешения конфликтных ситуаций с при!

менением к нарушителям необходимых санк!

ций.

4. Осуществление финансирующим органом

проверки основных документов процедуры за(

купки.

При поступлении запроса на осуществление плате!

жа по сделкам на сумму свыше 60 тыс. руб. казначейст!

во должно проверять наличие одного из следующих

документов:

� протокол конкурса, согласованный с координа!

ционным органом;

� протокол запроса котировок;

� разрешение координационного органа на про!

ведение закупки из единственного источника.

В случае отсутствия необходимых документов или

их несоответствия требованиям законодательства пла!

теж не производится.

5. Контроль соблюдения плана–графика заку(

пок.

Первичный контроль соблюдения планов–графи!

ков закупок осуществляет госзаказчик.

Прямой получатель бюджетных средств осуществ!

ляет сводный контроль исполнения госзаказа подве!

домственными ему госзаказчиками.

6. Контроль своевременности поставки.

Первичный контроль своевременности поставки

продукции осуществляет госзаказчик исходя из графи!

ка поставки.

7. Контроль целевого характера осуществле(

ния платежей. 

Финансирующий орган перед осуществлением пла!

тежей осуществляет контроль:

� соответствия кодов бюджетной классификации,

указанных в документах, представленных для

осуществления платежа и кодов бюджетной

классификации, указанных в смете получателей

продукции (бюджетных учреждений);

� достаточности средств, необходимых для осу!

ществления платежей;

� наличия и правильности оформления докумен!

тов, подтверждающих возникновение правоот!

ношений между получателями продукции и по!

ставщиками;

� документов, подтверждающих поставку или на!

мерение поставки продукции (в случае предо!

платы).

8. Контроль соответствия поставленной про(

дукции техническим условиям.

Контроль соответствия поставленной продукции

заявленным условиям осуществляет госзаказчик. 

9. Выборочные проверки соблюдения правил

проведения закупок.

Должны проводиться представителем координаци!

онного органа. Целесообразно проводить в рамках

проверок расходования бюджетных средств, выполня!

емых ревизионным подразделением финансирующего

органа.

В целях проведения проверок следует установить

норму о хранении всех материалов закупочных про!

цедур, включая протоколы проведения конкурса и за!

явки участников, в течение трех лет с даты заключения

контракта (при заключении контракта) или с даты

принятия решения о выборе поставщика (для прочих

закупок).

Выработка рекомендаций по совершенствованию 

Региональной системы бюджетных закупок

Выработка рекомендаций по совершенствованию

РСБЗ может осуществляться на основании результатов

выполнения следующих функций:

1. Анализ исполнения госзаказа проводится еже!

квартально координационным органом.

2. Оценка эффективности и прозрачности систе!

мы бюджетных закупок.

Должна выполняться ежеквартально координа!

ционным органом.

3. Рассмотрение координационным органом по!

ступающих инициативных предложений по со!

вершенствованию РСБЗ.

Настоящая Концепция исходит из убеждения, что

субъекты РФ и муниципальные образования добро5

вольно возьмут на себя обязательство по соблюдению

положений «Кодекса лучшей практики», разработан5

ного в рамках суб5проекта «Региональная система

бюджетных закупок», и будут применять их в повсед5

невной практике. Это позволит повысить качество

осуществления государственных (муниципальных) за5

купок и обеспечит высокий уровень внутреннего кон5

троля системы бюджетных закупок.

3.5.4. Аспекты автоматизации

Основным условием формирования в регионах эф!

фективной системы контроля и анализа является авто!

матизация остальных этапов осуществления бюджет!

ных закупок, поскольку она является наиболее дейст!

венным средством обеспечения системы контроля и

анализа исходной информацией.

Соответственно, основой автоматизации системы

контроля и анализа является разработка форм отчет!

ности, основанных на данных, собираемых на осталь!

ных этапах.
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3.5.5. Особенности контроля и анализа 

на муниципальном уровне

Описанные функции должны также в полном объе!

ме выполняться на муниципальном уровне. Ключевым

отличием в данном случае является то, что в выполне!

нии данных функций должен принимать деятельное

участие координационный орган региона. 

В частности, координационный орган региона дол!

жен оказывать следующее содействие координацион!

ным органам МО:

•оказание методической помощи в проведении

контроля и анализа;

•содействие в рассмотрении спорных вопросов;

•ознакомление с основными региональными раз!

работками по совершенствованию РСБЗ;

•проведение выборочных проверок соблюдения

установленного порядка обеспечения государст!

венных нужд.

3.5.6. Специфика преобразований 

в рассматриваемых регионах

Как показал проведенный анализ, проработанность

регламентов выполнения функций контроля и анализа

в рассматриваемых регионах можно охарактеризовать

как низкую. Указанные выше функции выполняются не

в полном объеме и с различной степенью эффективно!

сти, во всех регионах данная деятельность недостаточ!

но систематизирована и прозрачна.

Как следствие, полная реализация предлагаемой

схемы потребует внесения изменений в законодатель!

ство и практику работы каждого из регионов–участни!

ков Проекта.

3.6. Сбор статистических данных 
и отчетности

3.6.1. Цель предлагаемых преобразований

Одной из основных целей формирования и сбора дан!

ных статистической отчетности является обеспечение ис!

ходной информацией системы контроля и анализа.

Достижение данной цели может быть обеспечено за

счет соблюдения следующих принципов и требований:

Полнота охвата

Отчетность должна содержать данные о расходова!

нии всего объема средств, выделенных на закупку про!

дукции. Для этого необходимо выполнение следующих

требований:

• учет должен производиться по факту:

� проведения закупочной процедуры,

� заключения договора (возникновение обяза!

тельств),

� оплаты поставки по договору или без такового

(расходование средств),

� поставки продукции;

•отчетность должна собираться по всем организа!

циям, уполномоченным принимать обязательства

и осуществлять расходование средств.

Адекватность системе контроля и анализа

Отчетность должна формироваться в разрезах и со

степенью детализации, достаточной для осуществле!

ния полноценного контроля и анализа бюджетных за!

купок.

Рациональность

Порядок формирования, сбора и обработки ин!

формации должен иметь низкую степень трудоемкос!

ти для участников РСБЗ. Трудоемкость формирования

отчетности должна быть значительно ниже трудоемко!

сти основной загрузки подразделений. Для этого необ!

ходимо выполнение следующих требований:

•сведения должны собираться однократно и кон!

солидироваться в единой базе. На основании со!

держащихся в информационной базе сведений

должны формироваться все необходимые отчеты;

•сведения должны собираться подразделением, об!

рабатывающим соответствующую информацию

в процессе своей текущей деятельности;

•формы обмена информацией должны быть уни!

фицированы, консолидация информации — авто!

матизирована;

•должна обеспечиваться прозрачность наличия

данных в информационной базе;

•введение дополнительных форм отчетности долж!

но осуществляться только соответствующим нор!

мативным актом;

•разрезы и степень детализации информации

должны быть согласованы с техническими воз!

можностями по ее сбору и обработке;

•порядок формирования, сбора и обработки ин!

формации должен быть, по возможности, полно!

стью автоматизирован.

Регламентация

Процедуры сбора статистических данных и фор!

мирования отчетности должны быть четко регламен!

тированы.

3.6.2. Порядок формирования отчетности

Как показал проведенный анализ, механизм сбора

статистической информации посредством заполне!

ния закупающими организациями отчетных форм и

их последующей консолидации чрезвычайно трудое!

мок. Кроме того, статистическая информация, как пра!

вило, предоставляется не всеми закупающими органи!

зациями.

Участники процесса формирования отчетности 

по госзакупкам

Функции участников системы формирования ста!

тистической информации по госзакупкам целесооб!

разно закрепить за следующими участниками РСБЗ:

•госзаказчики:

� подведомственные организации;

� прямые получатели бюджетных средств;

•координационный орган.
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Формы отчетности

Госзаказчики всех уровней (прямой получатель /

подведомственная организация) формируют следую!

щие формы отчетности:

•Первичный реестр закупок;

•Результативность конкурентных закупок;

•Обязательная государственная (федеральная) ста!

тистическая отчетность по госзакупкам.

На уровне координационного органа формиру!

ются следующие формы статистического наблюде!

ния:

•Сводный реестр закупок;

•Суммы и количество закупок;

•Исполнение контрактов;

•Просрочки оплаты.

Отчетный период

Для оценки исполнения государственного (муни!

ципального) заказа представляется целесообразным

установить, что отчетным периодом для всех госзаказ!

чиков является календарный год — с 1 января по 31 де!

кабря включительно.

Квартальная отчетность является промежуточной и

должна составляться нарастающим итогом с начала от!

четного года.

3.6.3. Порядок учета закупочной деятельности

Учет закупочной деятельности является основой

для формирования региональной системы сбора ста!

тистических данных и отчетности.

Ведение реестров

Учет закупок должен вестись каждым прямым полу!

чателем бюджетных средств и каждой подведомствен!

ной организацией в форме Первичного реестра за�

купок. 

Первичный реестр закупок представляет из себя

формализованный документ, содержащий все основ!

ные сведения о фактически осуществленных прямыми

получателями бюджетных средств и подведомственны!

ми организациями закупках по всей номенклатуре

продукции (товаров, работ, услуг) и обеспечивающий

все основные потребности Координационного органа

как в информации для формирования региональной

картины закупок, так и в информации для осуществле!

ния контрольно!аналитических функций.

В Первичном реестре закупок должны содержаться

следующие обязательные реквизиты:

Данные о контрагентах:

•данные о государственном заказчике — организа!

торе закупки;

•данные о поставщике.

Данные о предмете закупки:

•предмет закупки;

•код экономической классификации расходов бюд!

жетов/статья Типового классификатора товаров,

работ и услуг для государственных нужд;

•сумма закупки.

Основные условия контракта/закупки и его

исполнения:

•дата контракта/закупки и номер; 

•дата поставки (по договору и фактическая);

•просрочки оплаты;

•стоимость закупки по заключенным дополнениям

к контракту.

Сведения о процедуре закупки:

•способ проведения закупки (открытый конкурс,

закрытый конкурс, запрос котировок, закупка из

единственного источника, прямая закупка);

•дата согласования способа закупки с координаци!

онным органом;

•сведения о публикации информации о проводи!

мых конкурсах;

•реквизиты протокола закупочной процедуры (для

открытого конкурса, закрытого конкурса и запро!

са котировок).

Информация аналитического характера:

•плановый и фактический объемы закупки в нату!

ральном выражении;

•указание, за счет каких средств произведена закупка;

•плановый объем финансирования;

•закупки по регулируемым ценам!тарифам.

Информация должна быть четко структурирована и

сгруппирована в отдельные блоки, которые бы позво!

ляли получать выборки данных в виде следующих вспо!

могательных реестров и баз:

•реестр поставщиков; 

•реестр договоров;

•реестр применяемых цен в разрезе закупаемой

номенклатуры.

Дополнительные требования к отчетности госзаказчиков

Информация должна обеспечивать:

•оперативное заполнение и представление инфор!

мации, касающейся результатов закупок, в приме!

няемых формах государственного статистическо!

го наблюдения (1!БЗ (поставки), № 1!конкурс);

•возможность расчета эффективности закупок по

утвержденной методике (отдельная форма для

расчета эффективности). 

Сводный реестр закупок

Первичный реестр закупок, формирование которо!

го осуществляется прямым получателем бюджетных

средств, является основой для формирования Сводного

реестра закупок. В Сводном реестре закупок должна от!

ражаться консолидированная информация по тем бло!

кам информации, представленным в Первичных реест!

рах закупок, которые несут функции учета и контроля
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закупок (содержание должно полностью дублировать!

ся, см. реквизиты Реестра закупок). Формирование

Сводного реестра закупок осуществляется координа!

ционным органом. 

Назначение Сводного реестра закупок — оценка

исполнения государственного (муниципального) за!

каза.

Базовые сведения о закупках из Сводного реестра

должны публиковаться на веб!сайте координационно!

го органа, способствуя тем самым повышению про!

зрачности региональной системы бюджетных закупок. 

3.6.4. Cовершенствование федеральных форм

статистической отчетности

Действующие формы государственного статисти!

ческого наблюдения в области бюджетных закупок

в целом удовлетворяют потребности в информации на

федеральном уровне. Совершенствование существую!

щих федеральных форм статистической отчетности

требуется проводить только в части отражения в этих

формах дополнительной информации, необходимой

для анализа общего состояния системы государствен!

ных закупок. Рекомендуется: включить в действующую

форму № 1!конкурс отдельные строки, отражающие

количество малых предприятий (МП):

— участвовавших в конкурсных закупках,

— ставших победителями конкурсных закупок;

•в той же форме отразить количество лотов/пози!

ций, по которым поставщики могут подавать пред!

ложения для наилучшего отражения уровня конку!

ренции на конкурсе,

•а также в обеих формах отразить аспект увеличе!

ния стоимости контрактов в процессе исполне!

ния за счет подписания дополнений к ним, кото!

рые должны рассматриваться как закупки из един!

ственного источника.

3.6.5 Автоматизация сбора отчетной 

информации

Реестр закупок, Сводный реестр закупок, форма

«Результативность конкурентных закупок» должны со!

держать все необходимые реквизиты, позволяющие ве!

сти их в виде компьютерной базы данных.

3.6.6 Особенности реализации 

на муниципальном уровне

На муниципальном уровне применим механизм

и принципы формирования отчетности, в том числе

государственной статистической, по закупочной дея!

тельности на уровне субъекта РФ. 

3.6.7 Специфика преобразований 

в рассматриваемых регионах

Как показал проведенный анализ, существующие

в рассматриваемых регионах системы сбора статисти!

ческих данных и отчетности не в полной мере адапти!

рованы к нуждам контроля и анализа бюджетных заку!

пок. Кроме того, настоящая Концепция предполагает

внесение изменений в механизмы контроля и анализа

бюджетных закупок.

Следовательно, потребуется совершенствование за!

конодательства и практики работы каждого из регио!

нов–участников Проекта.

3.7. Направления расходования средств, 

сэкономленных при проведении 

государственных (муниципальных) закупок

Основой принципа эффективного расходования

средств является достижение максимальной экономиче!

ской эффективности (экономии) на каждом из этапов

осуществления закупок. Необходимо отметить, что теку!

щая практика проведения закупок имеет ряд негативных

особенностей, связанных со стремлением бюджетных

организаций к расходованию полного объема выделен!

ных денежных средств. Отсутствие стимула к денежной

экономии обусловливается несовершенством процес!

сов планирования, в частности, зависимостью поступле!

ния бюджетных средств будущих периодов от величины

расходов предыдущего периода. В этом случае присутст!

вие бюджетной экономии по результатам торгов рас!

сматривается как возможность для последующего уреза!

ния расходов, в чем не заинтересованы подведомствен!

ные бюджетные учреждения. 

Полученную экономию при осуществлении бюджет!

ных закупок необходимо рассматривать в контексте:

•существующей ситуации с исполнением бюджета;

•существующей ситуации с исполнением смет до!

ходов и расходов бюджетными учреждениями;

•источников полученной бюджетополучателями

экономии — бюджетные средства или внебюджет!

ные источники.

Экономия средств, возникающая у получателя бюджет!

ных средств при проведении закупок, используется путем

изменения выделенных бюджетных ассигнований3.

•введения режима сокращения расходов бюджета; 

•исполнения бюджета по доходам сверх утверж!

денных законом о бюджете;

•перемещения бюджетных ассигнований главным

распорядителем бюджетных средств в пределах

полномочий.

Достигнутая экономия бюджетных средств может

использоваться органом, исполняющим бюджет, следу!

ющим образом:

� направляться на покрытие расходов, не обеспе!

ченных соответствующими источниками фи!

нансирования или доходами;

� на финансирование расходов данных бюджет!

ных учреждений в пределах финансового года;

� перераспределяться между различными катего!

риями получателей бюджетных средств в зави!

симости от ситуации с выполнением заданий

по предоставлению государственных (муници!

пальных) услуг;

3 См. статьи 228–229, 232–233 Бюджетного кодекса РФ.
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� переходящим остатком оставаться на начало

очередного финансового года и в дальнейшем

использоваться в качестве источника финанси!

рования дефицита бюджета.

Средства внебюджетных источников при исполне!

нии бюджета сверх утвержденных законом (решени!

ем) о бюджете и сверх сметы доходов и расходов на!

правляются на финансирование расходов данных бюд!

жетных учреждений.

Одним из направлений использования полученной

экономии бюджетных средств на региональном уров!

не может стать создание Стабилизационного фонда

субъекта РФ, т.е. перечисление указанных средств пол!

ностью или частично (50%) в счет активов данного

фонда. Средства Стабилизационного фонда следует ис!

пользовать для финансирования дефицита региональ!

ного бюджета, возникшего в результате чрезвычайных

ситуаций, стихийных бедствий, резкого неурожая про!

дукции, резкого роста тарифов естественных монопо!

лий, гиперинфляции и т.д. Следует предусмотреть воз!

можность размещения средств фонда в государствен!

ных ценных бумагах и/или долговых обязательствах

иностранных государств. Доходы от размещения

средств фонда должны учитываться в доходах регио!

нального бюджета и могут использоваться на дальней!

шее развитие системы государственных (муниципаль!

ных) закупок.

С целью стимулирования получателей бюджетных

средств к экономии финансовых ресурсов (средств

бюджета и внебюджетных источников) в рамках дейст!

вующего законодательства рекомендуется:

•часть бюджетных средств (50%), полученных от

экономии при осуществлении закупочной дея!

тельности ПБС (по итогам отчетного периода),

оставлять в распоряжении данных учреждений на

финансирование расходов данных бюджетных

учреждений в пределах финансового года (напри!

мер, в счет премиального фонда);

•средства внебюджетных источников, полученные

от экономии при осуществлении закупочной дея!

тельности, оставлять на самостоятельное усмотре!

ние (в полное распоряжение) бюджетного (подве!

домственного) учреждения, при этом средства, не

использованные по состоянию на 31 декабря, зачис!

лять в тех же суммах на вновь открываемые соответ!

ствующим бюджетным учреждениям лицевые счета.

Следует отметить, что данные поощрительные ме!

ры необходимо сочетать с правильной организацией

планирования и прогнозирования расходов на закупку

продукции бюджетными организациями. 
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Приложение 1

Функции участников при формировании 
государственного (муниципального) заказа

Прямые получатели бюджетных средств 

•формируют перечень подведомственных органи!

заций;

•взаимодействуют с подведомственными организа!

циями с целью уточнения их потребностей в про!

дукции на предстоящий финансовый год;

•анализируют потребности в продукции, необхо!

димой для реализации государственных про!

грамм социально!экономического развития субъ!

екта РФ;

•осуществляют оценку планируемой потребности

исходя из цен на единицу продукции, применяе!

мых с использованием методики определения про!

гнозируемых цен на единицу продукции, включае!

мой в Сводный проект государственных нужд;

•на основании проектов потребностей подведом!

ственных организаций формируют Сводный про!

ект ведомственных нужд;

•передают координационному органу Сводный

проект ведомственных нужд, включаемый в Свод!

ный проект государственных нужд, в стоимост!

ных и натуральных показателях.

Координационный орган

•разрабатывает методику определения прогнози!

руемых цен за единицу продукции, включаемой

в Сводный проект государственных нужд;

•доводит методику определения прогнозируемых

цен за единицу продукции до прямых получателей

бюджетных средств;

•формирует перечень продукции для государствен!

ных нужд, включаемой в Сводный проект государ!

ственных нужд, на основании предложений пря!

мых получателей бюджетных средств и с учетом

прогнозных показателей бюджета субъекта РФ;

•проводит оценку цен за единицу продукции, вклю!

чаемой в Сводный проект государственных нужд,

по перечням, представленным прямыми получате!

лями бюджетных средств;

•на основании Сводного проекта государственных

нужд в стоимостных и натуральных показателях

дает оценку объема финансирования государст!

венного (муниципального) заказа;

•рассматривает возможности и структуру центра!

лизованных закупок и поставок продукции для го!

сударственных нужд.

Финансирующий орган

•осуществляет прогноз объема финансирования

государственного (муниципального) заказа на

следующий финансовый год на основании:

� перечней прямых получателей бюджетных

средств;

� прогнозных показателей государственного (му!

ниципального) бюджета;

� перечня продукции для государственных нужд

(в стоимостных и натуральных показателях),

включенной в Сводный проект государствен!

ных нужд.

Приложения
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Приложение 2

Распределение полномочий 
и ответственности при формировании 

государственного (муниципального) заказа

Предварительный этап

•прямые получатели бюджетных средств, имею!

щие потребность в осуществлении бюджетных за!

купок, ежегодно, до 15 марта текущего года: 

� определяют перечень подведомственных орга!

низаций, уполномоченных самостоятельно осу!

ществлять оплату закупок, 

� направляют заявку в координационный орган; 

•координационный орган ежегодно, до 1 апреля

текущего года:

� формирует перечень прямых получателей бюд!

жетных средств на предстоящий финансовый

год и передает его для утверждения главе испол!

нительной власти субъекта РФ;

•глава исполнительной власти субъекта РФ ежегод!

но, до 10 апреля текущего года:

� утверждает перечень прямых получателей бюд!

жетных средств на предстоящий финансовый

год,

� передает утвержденный перечень прямых полу!

чателей бюджетных средств в координацион!

ный и финансирующий орган;

•финансирующий орган ежегодно, до 20 апреля те!

кущего года:

� формирует и представляет координационному

органу предварительные данные о возможных

объемах финансирования государственного

(муниципального) заказа на следующий финан!

совый год в разрезе прямых получателей;

•координационный орган ежегодно, до 1 мая теку!

щего года:

� доводит до прямых получателей бюджетных

средств данные о возможных объемах финанси!

рования государственного (муниципального)

заказа на следующий финансовый год,

� запрашивает у прямых получателей бюджетных

средств их потребности в продукции по номен!

клатуре и объемам на предстоящий финансо!

вый год;

•прямые получатели бюджетных средств ежегодно,

до 1 мая текущего года:

� доводят до подведомственных организаций

данные о возможных объемах финансирования

закупок на следующий финансовый год,

� запрашивают у подведомственных организаций

их потребности по номенклатуре и объемам на

предстоящий финансовый год;

•подведомственные организации ежегодно, до 1 июня

текущего года:

� определяют приоритеты, осуществляют выбор

первоочередных целей, на которые следует на!

править бюджетные средства,

� производят предполагаемые расчеты оценки

возможностей обеспечения в предстоящем фи!

нансовом году государственных нужд, в том

числе реализации программ развития, в кото!

рых они участвуют, 

� формируют предложения по закупкам с подроб!

ным экономическим обоснованием бюджетных

ассигнований и социально!экономическими,

технико!экономическими обоснованиями не!

обходимости их приобретения,

� определяют потребность проведения ремонт!

но!строительных работ, при этом специалисты

соответствующего подразделения субъекта РФ

проводят обследование состояния объекта и го!

товят дефектную ведомость, 

� осуществляют взаимодействие с прямым полу!

чателем бюджетных средств при составлении

проекта потребностей в продукции на предсто!

ящий финансовый год, 

� подготавливают и представляют прямым полу!

чателям бюджетных средств Проекты потреб!

ностей в продукции;

•прямые получатели бюджетных средств ежегодно,

до 15 июня текущего года:

� осуществляют корректировку Проектов потреб!

ностей, представленных подведомственными

организациями, 

� формируют Проект потребностей на собствен!

ные нужды,  

� формируют Сводный проект ведомственных

нужд путем консолидации Проектов потребнос!

тей, предоставленных подведомственными орга!

низациями, а также собственных потребностей,

� проводят согласование Сводных проектов ве!

домственных нужд с финансирующим органом, 

� передают Сводный проект ведомственных нужд

координационному органу;

•координационный орган ежегодно, за 10 дней до

истечения срока, установленного бюджетным за!

конодательством субъекта РФ для предоставления

проекта бюджета субъекта РФ на очередной фи!

нансовый год руководителю исполнительного ор!

гана субъекта РФ для утверждения:

� на основе Сводных проектов ведомственных

нужд, подготовленных прямыми получателями

бюджетных средств, формирует предваритель!

ную версию Сводного проекта государственных

нужд на очередной финансовый год, 

� после получения показателей предельных уров!

ней тарифов на предстоящий финансовый год

вносит корректировку в Сводный проект госу!

дарственных нужд,

� формирует и передает Сводный проект государ!

ственных нужд финансирующему органу;

•прямые получатели бюджетных средств ежегодно,

за 10 дней до истечения срока, установленного

бюджетным законодательством субъекта РФ для

предоставления проекта бюджета на очередной
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финансовый год руководителю исполнительного

органа власти субъекта РФ для утверждения:

� определяют перечень продукции, для закупки

которой потребуется проведение процедур

предварительного квалификационного отбора;

� определяют требования к потенциальным по!

ставщикам;

� разрабатывают комплект документации предва!

рительного квалификационного отбора.

•финансирующий орган ежегодно, до истечения

срока, установленного бюджетным законодатель!

ством субъекта РФ для предоставления проекта

бюджета на очередной финансовый год руководи!

телю исполнительного органа субъекта РФ для ут!

верждения:

� формирует расходную часть бюджета на основе

прогноза доходной части проекта бюджета с

учетом сформированного Сводного проекта го!

сударственных нужд,

� представляет проект бюджета субъекта РФ вмес!

те со Сводным проектом государственных нужд

на рассмотрение представительному органу

власти субъекта РФ.

Заключительный этап

• финансирующий орган ежегодно, в течение

15 дней со дня утверждения законодательным органом

власти бюджета субъекта РФ и государственного (муни!

ципального) заказа на предстоящий финансовый год:

� разрабатывает Сводную бюджетную роспись,

� осуществляет взаимодействие с координацион!

ным органом и прямыми получателями бюджет!

ных средств на предмет уточнения квартальной

величины бюджетных назначений,

� передает на утверждение руководителю испол!

нительного органа власти субъекта РФ Сводную

бюджетную роспись;

•координационный орган ежегодно, в течение

15 дней со дня утверждения законодательным ор!

ганом власти бюджета субъекта РФ и государствен!

ного (муниципального) заказа на предстоящий

финансовый год:

� осуществляет взаимодействие с финансирую!

щим органом и прямыми получателями бюд!

жетных средств на предмет уточнения кварталь!

ной величины бюджетных назначений,

� разрабатывает и утверждает государственный

заказ в поквартальной разбивке,

� осуществляет формирование перечня и объе!

мов продукции, закупаемой централизовано,

� формирует и утверждает План–график проведе!

ния конкурсов по централизованной закупке

продукции,

� передает прямым получателям бюджетных

средств План–график проведения конкурсов по

централизованной закупке продукции,

� передает прямым получателям бюджетных

средств утвержденный государственный заказ в

поквартальной разбивке,

� передает прямым получателям бюджетных

средств перечень и объемы продукции, закупка

которых будет осуществляться самостоятельно

прямыми получателями бюджетных средств и

подведомственными организациями;

•прямые получатели бюджетных средств в течение

15 дней со дня утверждения законодательным ор!

ганом власти бюджета субъекта РФ на предстоя!

щий финансовый год:

� осуществляют взаимодействие с координаци!

онным органом и финансирующим органом на

предмет уточнения квартальной величины бюд!

жетных назначений, направляемых на осуще!

ствление закупочных процедур;

� формируют План–график проведения центра!

лизованных конкурсов по закупке продукции на

уровне ведомства;

� согласовывают с координационным органом

План–график проведения централизованных

конкурсов по закупке продукции на уровне ве!

домства;

� передают подведомственным организациям пе!

речень и объемы продукции, закупка которых

будет осуществляться самостоятельно;

� согласуют Планы–графики закупок подведом!

ственных организаций.
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Приложение 3

Распределение полномочий и ответственности 
при оперативном кассовом планировании

Распределения полномочий и ответственности

между участниками оперативного кассового планиро!

вания выглядит следующим образом:

•прямой получатель бюджетных средств ежемесяч!

но, не позднее 17 числа текущего месяца, пред!

ставляет в координационный орган следующие

данные и документы:

� при финансировании государственного (му!

ниципального) заказа по факту поставки про!

дукции:

—заявку на финансирование государственного

(муниципального) заказа на очередной месяц, 

—реестр счетов и реестр актов приема — пере!

дачи продукции по каждой подведомствен!

ной организации, а также другие документы,

подтверждающие поставку продукции в раз!

резе подведомственных организаций;

� при финансировании государственного (муни!

ципального) заказа в форме предварительной

оплаты поставляемой продукции:

—заявку на финансирование государственного

(муниципального) заказа на очередной месяц, 

—реестры счетов со ссылкой на соответствую!

щие контракты, 

—реестры поставки продукции или иные доку!

менты (договоры, сметы, соглашения);

•координационный орган в трехдневный срок:

� производит сверку представленных прямыми

получателями бюджетных средств документов,

� готовит сводную заявку на финансирование

контрактов,

� направляет сводную заявку в финансирующий

орган;

•финансирующий орган в трехдневный срок после

получения документов от координационного ор!

гана:

� рассматривает представленные документы,

� направляет в координационный орган офици!

альное уведомление о возможности полного или

частичного финансирования государственного

(муниципального) заказа с указанием соответст!

вующей суммы;

В случае полного подтверждения заявки на финан5

сирование государственного (муниципального) заказа:

•координационный орган в двухдневный срок по!

сле получения документов из финансирующего

органа уведомляет о подтверждении объемов фи!

нансирования соответствующих прямых получа!

телей бюджетных средств,

•прямой получатель бюджетных средств в двух!

дневный срок после получения документов из ко!

ординационного органа уведомляет о подтверж!

дении объемов финансирования подведомствен!

ные организации.

В случае частичного исполнения заявки на финан5

сирование государственного (муниципального) заказа:

•координационный орган в двухдневный срок по!

сле получения документов из финансирующего

органа:

� корректирует суммы оплаты, направляемые на

исполнение государственного (муниципально!

го) заказа,

� уведомляет прямых получателей бюджетных

средств об объеме финансирования на предсто!

ящий месяц.



Региональные финансы. Выпуск 868

Приложение 4

Проведение закрытого конкурса

Государственный заказчик вправе размещать зака!

зы на поставки продукции для государственных нужд

путем проведения закрытого конкурса исключительно

в случаях, если предметом государственного (муници!

пального) контракта являются закупки для нужд оборо!

ны и безопасности государства в части, составляющей

государственную тайну.

При проведении закрытого конкурса приглашение

принять участие в закрытом конкурсе направляется

всем поставщикам, которые могут предоставить требу!

емые товары, работы и услуги, но обязательно не менее

чем трем поставщикам. Извещение о проведении за!

крытого конкурса в СМИ не публикуется.

Проведение двухэтапного конкурса

Проведение двухэтапного конкурса считается целе!

сообразным, когда предметом государственного (му!

ниципального) заказа является выполнение сложных

научно!исследовательских, опытно!конструкторских

и технологических работ, информационных, консуль!

тационных и иных аналогичных услуг. Конкретные ви!

ды таких работ и услуг должны быть определены с по!

мощью ТК ГН и регламентированы законодательно.

Основные особенности проведения двухэтапного

конкурса:

•на первом этапе участники конкурса дают не пол!

ное предложение, а лишь его неценовую часть, т.е.

технические предложения;

•допускается проведение переговоров с участника!

ми двухэтапного конкурса (по любым вопросам,

за исключением требований к квалификации) на

первом этапе двухэтапного конкурса;

•по результатам проведения переговоров государ!

ственный заказчик вправе внести изменения в кон!

курсную документацию, а участник в свое техниче!

ское предложение для его более полного удовле!

творения техническим требованиям заказчика;

•на втором этапе участник конкурса подает цено!

вую конкурсную заявку на основе своего, согласо!

ванного с заказчиком, технического предложе!

ния и условий конкурсной документации второго

этапа.

Организация объединенных закупок

Государственные (муниципальные) заказчики за!

ключают соглашение, регламентирующее их права и

определяющее ответственность заказчиков!партнеров

при проведении объединенного конкурса и порядок

его проведения. Должен быть разработан текст типово!

го соглашения, который будет включен в нормативно!

правовую базу. Государственный контракт с победите!

лем (победителями) объединенного конкурса заключа!

ет каждый из заказчиков!партнеров. 

Работа по определению организатора проведения

объединенных конкурсов возлагается на координаци!

онный орган, который образует комиссию, состоящую

из представителей заказчиков, осуществляющих закуп!

ку однотипной продукции. Комиссия:

•координирует взаимодействие заказчиков!парт!

неров;

•определяет / корректирует конкретный перечень

однотипной продукции, закупаемой посредством

объединенных конкурсов;

•составляет графики проведения объединенных

конкурсов, 

•выбирает из числа заказчиков!партнеров органи!

затора объединенного конкурса и порядок пере!

дачи ему соответствующих полномочий;

•рассматривает итоги объединенных конкурсов.

Организатор объединенного конкурса действует

при этом в полном соответствии с правилами проведе!

ния открытого конкурса. Помимо этого, он должен со!

гласовать разработанную конкурсную документацию

со всеми заказчиками!партнерами, а также информи!

ровать комиссию об итогах проведения объединенно!

го конкурса.
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Приложение 5

Подготовка запроса котировок

На предварительном этапе государственный заказ!

чик самостоятельно или с привлечением консультанта

проводит оценку сложившегося рынка объекта закупки

и определяет соответствующий масштаб цен и пере!

чень наиболее привлекательных участников. Рекомен!

дуется использование реестров поставщиков. 

Разрабатывается котировочная документация, в со!

став которой входят собственно запрос котировок и

котировочная заявка участника. Должны применяться

типовые пакеты котировочной документации для ос!

новных видов товаров (работ, услуг), разработанные

с учетом следующих основных требований по нали!

чию необходимой информации:

1. Запрос котировки должен содержать:

� наименование и адрес государственного (муни!

ципального) заказчика;

� спецификации, наименование и количество по!

ставляемой продукции;

� место и сроки (графики) поставок;

� структуру цены (информацию о том, включаются

ли в цену расходы на перевозку, страхование, уп!

лату таможенных пошлин, налогов, сборов и дру!

гих обязательных платежей);

� порядок платежей;

� сроки и адрес представления котировочной за!

явки;

� проект контракта.

2. Котировочная заявка участника должна содер!

жать:

� наименование и реквизиты участника;

� спецификацию, наименование и количество

поставляемой продукции;

� место и сроки (графики) поставок;

� цену согласно структуре, указанной в запросе.

В котировочной заявке должен быть указан срок

действия котировочной заявки, который не может

быть менее 25 дней.

Порядок проведения запроса котировок

Запрос котировок может направляться с использо!

ванием любых средств почтовой, телеграфной, теле!

фонной или электронной связи исходя из требования

получения котировочных заявок не менее чем от трех

участников.

Каждый участник вправе представить только одну

котировку в опечатанных конвертах, по факсу или эле!

ктронной почте, которая не может быть впоследствии

изменена. Между государственным (муниципальным)

заказчиком и участником не проводится никаких пере!

говоров в отношении котировки, представленной дан!

ным участником.

Котировочная заявка представляется участником

государственному заказчику в сроки, указанные в за!

просе котировки. Полученные котировочные заявки

подлежат обязательной регистрации государственным

(муниципальным) заказчиком либо его представите!

лем по мере их поступления.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Государственный заказчик должен рассматривать

представленные котировки на основе составленной

таблицы заявок, в которой указываются перечень уча!

стников, представивших котировочные заявки в уста!

новленный срок, предлагаемые цены, а также сведения

о соблюдении участником условий, предусмотренных

в запросе котировок.

Государственный заказчик оценивает котировоч!

ные заявки, основываясь на всестороннем, полном и

объективном исследовании представленных данных с

точки зрения соответствия их требованиям, указанным

в запросе котировки.

Победителем признается участник, заявка которого

отвечает всем требованиям запроса котировок и в ко!

торой указана наименьшая цена товаров. Порядок за!

ключения государственного (муниципального) кон!

тракта аналогичен применяемому при проведении от!

крытого конкурса. По итогам запроса котировок со!

ставляется протокол, который содержит основную

информацию о его проведении. Содержание протоко!

ла и порядок его хранения регламентируются.

Государственный заказчик вправе отклонить все ко!

тировочные заявки и произвести новый запрос у дру!

гих участников в случае, если, по мнению заказчика,

уровень цен этих заявок не соответствует уровню цен,

сложившемуся на соответствующем рынке. В этом слу!

чае государственный заказчик проводит запрос коти!

ровок у других участников.
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Приложение 6

Глоссарий

Авансовый платеж Предварительная выплата заказчиком оп�

ределенной денежной суммы в счет пред�

стоящих платежей за поставленные ему то�

вары, выполняемые для него работы, услуги.

Аванс засчитывается как часть оплаты в по�

следующих платежах и при окончательном

расчете заказчика с исполнителями.

Администрирование Контроль и координация хода выполне�

контракта ния контракта с целью обеспечения вы�

полнения сторонами принятых на себя

контрактных обязательств.

Акт сдачи/приемки Основной документ, фиксирующий над�

лежащее выполнение обязательств (части

обязательств) сторон по контракту. 

Акцепт Согласие на оплату денежных и товарных

документов или гарантирование их оплаты.

Арбитраж Способ разрешения споров посредством

обращения спорящих сторон к независи�

мым арбитрам, выполняющим роль судей�

экспертов. Арбитры либо избираются са�

мими спорящими (сторонами спора), ли�

бо назначаются по взаимному согласию,

либо назначаются в порядке, установлен�

ном законом. Арбитражем также может

быть государственный орган, учрежден�

ный для разрешения имущественных спо�

ров между предприятиями, организация�

ми, учреждениями, а также исков в связи

с невыполнением договоров.

Арбитражное Один из способов разрешения какого�либо

рассмотрение спора, связанного с исполнением контрак�

разногласий та, по усмотрению третьей незаинтересо�

ванной стороны. Решения арбитражного

суда являются обязательными для обеих

спорящих сторон.

Ассигнования Целевые денежные средства, выделенные

из государственных или других источни�

ков на определенные нужды или конкрет�

ным организациям, лицам.

Базисные условия Общепринятые в международной практике

поставки условия поставки товара, определяющие

обязанности продавца и покупателя по

доставке, оформлению документов, рас�

пределению расходов, выполнению сро�

ков поставки и т. п.

Банковская гарантия Способ обеспечения исполнения обяза�

тельств. Если первая сторона (принци�

пал) не выполняет свои обязательства

перед другой стороной (бенефициар)

или же выполняет свои обязательства не

в полном объеме, третье лицо — банк

(гарант) должен выплатить бенефициару

определенную сумму. Банковская гаран�

тия оформляется в письменной форме,

с указанием реквизитов гаранта, срока

действия гарантии, суммы гарантии, ус�

ловий гарантии (условий, при которых

бенефициар может получить сумму га�

рантии полностью или частично). Бан�

ковская гарантия должна быть скреплена

печатью банка и подписана уполномо�

ченным на то лицом. В госзакупках при�

меняется в качестве обеспечения кон�

курсной заявки и в качестве обеспечения

выполнения контракта.

Блокировка  Сокращение лимитов бюджетных обяза�

расходов бюджета тельств по сравнению с бюджетными ас�

сигнованиями либо отказ в подтвержде�

нии принятых бюджетных обязательств,

если бюджетные ассигнования в соответ�

ствии с законом (решением) о бюджете

выделялись ГРБС (субъект РФ, муници�

пальное образование или другой получа�

тель бюджетных средств) на выполнение

определенных условий, однако к моменту

составления лимитов бюджетных обяза�

тельств либо подтверждения принятых

бюджетных обязательств эти условия ока�

зались невыполненными. Блокировка рас�

ходов бюджета осуществляется по реше�

нию руководителя финансового органа на

любом этапе исполнения бюджета.

Бюджет 1) форма образования и расходования

фонда денежных средств, предназначен�

ных для финансового обеспечения задач и

функций государства и местного само�

управления; 2) система финансовых взаи�

мосвязей, посредством которой осуществ�

ляется распределение и перераспределе�

ние части национального дохода, обеспе�

чивающие соответствие экономических и

социальных интересов общества и его

граждан в процессе реализации государст�

вом и органами местного самоуправления

своих функциональных обязанностей.

Бюджет развития Составная часть федерального бюджета,

формируемая в составе капитальных рас�

ходов федерального бюджета и использу�

емая для кредитования, инвестирования и

гарантийного обеспечения инвестицион�

ных проектов.
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Бюджет субъекта РФ Фонд денежных средств правительства

субъекта РФ, его финансовый план на те�

кущий год. В широком значении под бюд�

жетом субъекта РФ понимается консоли�

дированный бюджет субъекта РФ. Консо�

лидированный бюджет субъекта РФ вклю�

чает в себя наряду с бюджетом субъекта

РФ бюджеты муниципальных образова�

ний, расположенных на территории дан�

ного субъекта РФ. Собственно бюджет

субъекта РФ утверждается органами зако�

нодательной власти субъекта РФ и имеет

статус закона или постановления.

Бюджет Основной финансовый план правительст�

федеральный ва федеративного государства на текущий

финансовый год, имеющий силу закона.

Основной фонд денежных средств феде�

рального правительства. Бюджет феде�

ральный утверждается органом законода�

тельной власти и является главным звеном

бюджетной системы федеративного госу�

дарства.

Бюджетная Обязательный для всех предприятий, уч�

дисциплина реждений и организаций, а также долж�

ностных и физических лиц строгий по�

рядок своевременного и полного вне�

сения всех платежей в бюджет и целе�

сообразного расходования бюджетных

средств в точном соответствии с их на�

значением.

Бюджетная Группировка доходов и расходов бюдже�

классификация РФ тов всех уровней бюджетной системы РФ,

а также источников финансирования де�

фицитов этих бюджетов, используемой

для составления и исполнения бюджетов

и обеспечивающей сопоставимость пока�

зателей бюджетов всех уровней бюджет�

ной системы РФ.

Бюджетная роспись Документ о поквартальном распределе�

нии доходов и расходов бюджета и по�

ступлений из источников финансирова�

ния дефицита бюджета, устанавливающий

распределение бюджетных ассигнований

между получателями бюджетных средств

и составляемый в соответствии с бюджет�

ной классификацией РФ.

Бюджетная  Совокупность федерального бюджета, бюд�

система РФ жетов субъектов РФ, местных бюджетов и

бюджетов государственных внебюджет�

ных фондов, основанная на экономичес�

ких отношениях, государственном уст�

ройстве РФ и принципе иерархии бюд�

жетных уровней. 

Бюджетное Признанная органом, исполняющим бюд�

обязательство жет, обязанность совершить расходование

средств соответствующего бюджета в те�

чение определенного срока, возникающая

в соответствии с законом о бюджете и со

сводной бюджетной росписью.

Бюджетное Централизованное распределение и пере�

планирование распределение валового общественного

продукта и национального дохода между

звеньями финансовой системы на основе

общенациональной социально�экономи�

ческой программы развития страны в про�

цессе составления и исполнения бюджетов

и внебюджетных фондов разного уровня.

Бюджетное право Совокупность правовых норм, определяю�

щих бюджетное устройство страны и ре�

гулирующих общественные отношения

по формированию и использованию фон�

дов денежных средств, которые сосредо�

тачиваются в различных звеньях бюджет�

ной системы.

Бюджетное Процесс распределения доходов и пере�

регулирование распределения средств между бюджетами

разного уровня в целях выравнивания до

минимального необходимого уровня до�

ходной базы бюджетов, направляемых на

экономическое и социальное развитие

территорий.

Бюджетное Организация и принципы построения бюд�

устройство жетной системы, функционирующей в со�

ответствии с бюджетным законодательст�

вом.

Бюджетное Организация, созданная органами государ�

учреждение ственной власти Российской Федерации,

органами государственной власти субъек�

тов Российской Федерации, органами ме�

стного самоуправления для осуществления

управленческих, социально�культурных,

научно�технических и иных функций не�

коммерческого характера, деятельность,

которой финансируется из соответствую�

щего бюджета или бюджета государствен�

ного внебюджетного фонда на основе сме�

ты доходов и расходов.

Бюджетные Бюджетные средства, предусмотренные бюд�

ассигнования жетной росписью получателю или ГРБС и

имеющие строго целевое назначение.

Бюджетные Совокупность прав и обязанностей участ�

полномочия ников бюджетного процесса.

Бюджетный Систематизированный единый законода�

кодекс РФ тельный акт, определяющий компетен�
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цию органов власти РФ в области регули�

рования бюджетных правоотношений.

Бюджетный контроль Органическая составная часть государст�

венного финансового контроля, посред�

ством которой в процессе составления

проекта бюджета, его рассмотрения, ут�

верждения, исполнения составления отче�

та об исполнении проверяется образова�

ние, распределение и использование бюд�

жетных средств.

Бюджетный период Время, в течение которого длится бюджет�

ный процесс.

Бюджетный процесс Регламентируемая нормами права дея�

тельность органов государственной влас�

ти, органов местного самоуправления и

участников бюджетного процесса по со�

ставлению и рассмотрению проектов бю�

джетов, проектов бюджетов государствен�

ных внебюджетных фондов, утверждению

и исполнению бюджетов и бюджетов го�

сударственных внебюджетных фондов,

а также по контролю за их исполнением.

Бюджетный Период, в течение которого осуществля�

(финансовый) год ется исполнение утвержденного бюджета.

Время начала и окончания бюджетного

года может не совпадать с календарным.

Ведомственная Группировка расходов, отражающая рас�

классификация пределение бюджетных средств по ГРБС.

расходов

Внебюджетные Доходы бюджетного учреждения, получен�

источники ные от предпринимательской и иной дея�

тельности, приносящей доход, после упла�

ты налогов и сборов, предусмотренных

законодательством о налогах и сборах.

В полном объеме учитываются в смете до�

ходов и расходов бюджетного учреждения

и отражаются в доходах соответствующего

бюджета как доходы от использования

имущества, находящегося в государствен�

ной или муниципальной собственности,

либо как доходы от оказания платных ус�

луг. Бюджетное учреждение при исполне�

нии сметы доходов и расходов самостоя�

тельно в расходовании средств, получен�

ных за счет внебюджетных источников.

Временные Конкурсные комиссии, которые создаются

конкурсные временно в целях проведения конкурса на

комиссии размещение нетипового заказа.

Вскрытие Один из этапов конкурса, на котором кон�

конкурсных заявок курсная комиссия публично (в присутствии

представителей участников, подавших за�

явки и решивших присутствовать) вскры�

вает все поступившие своевременно кон�

курсные заявки и оглашает их основное

содержание.

Главный Орган государственной власти субъекта РФ,

распорядитель орган местного самоуправления, бюджет�

бюджетных средств ное учреждение, имеющие право распре�

бюджета субъекта РФ делять бюджетные средства по подведом�

(ГРБС) ственным распорядителям и получа�

телям средств бюджета субъекта РФ,

средств местного бюджета, определен�

ные ведомственной классификацией

расходов соответствующего бюджета.

ГРБС определяет задания по предостав�

лению государственных или муници�

пальных услуг для подведомственных

распорядителей и получателей бюджет�

ных средств с учетом нормативов фи�

нансовых затрат.

Государственные Процесс приобретения государственным 

(муниципальные) (муниципальным) заказчиком товаров, ра�

закупки бот или услуг для государственных (муни�

ципальных) нужд за счет средств соответ�

ствующих бюджетов и/или фондов.

Государственные Удовлетворяемые за счет средств соответ�

(муниципальные) ствующих бюджетов и внебюджетных ис�

нужды точников финансирования потребности

Российской Федерации, субъектов Россий�

ской Федерации (муниципальных образо�

ваний) в товарах, работах, услугах, обеспе�

чивающих выполнение функций государ�

ства (органов местного самоуправления),

предусмотренных законодательством Рос�

сийской Федерации. 

Государственный Обобщенная, обоснованная и оформленная

(муниципальный) должным образом потребность государст�

заказ венных (муниципальных) органов в това�

рах, работах или услугах, оплата которой

производится за счет средств бюджетов

или государственных (муниципальных)

внебюджетных источников. 

Государственный Государственные (муниципальные) органи�

(муниципальный) зации (органы власти, а также учреждения

заказчик и предприятия, находящиеся в государст�

венной или муниципальной собственнос�

ти), получившие и использующие средст�

ва бюджета субъекта Федерации (муници�

пального образования) и/или внебюджет�

ных источников на закупку товаров, работ

или услуг для государственных (муници�

пальных) нужд.
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Государственный Договор на закупку товаров (работ, услуг)

(муниципальный) для государственных (муниципальных) 

контракт нужд, заключенный государственным (му�

ниципальным) заказчиком с юридичес�

ким/физическим лицом и/или объедине�

нием лиц Государственный контракт явля�

ется основным документом, определяю�

щим права и обязанности сторон по

поставке продукции для государственных

нужд, регламентирующим экономические,

организационно�технические и другие вза�

имоотношения государственного заказчи�

ка и исполнителя (поставщика). Заключает�

ся в письменной форме, включает все при�

ложения и дополнения к нему, а также доку�

ментацию, на которую в контракте есть

ссылки. Содержание государственного кон�

тракта определяется соглашением сторон в

соответствии с законодательством РФ.

График поставки / Расписание (временной план) поставок про�

выполнения дукции или выполнения контракта. Вклю�

контракта чает в себя место и сроки поставок кон�

кретных партий товара / выполнения ра�

бот и оказания услуг.

График проведения Расписание (временной план) проведения 

закупочных процедур закупок. Включает в себя иденти�

процедур фикационные номера лотов, наименова�

ние и коды закупаемой продукции, способ

закупок, даты публикаций извещений о за�

купках и подачи заявок, время вскрытия

конкурсных заявок, срок рассмотрения

заявок и др. детали проведения закупоч�

ных процедур.

Двухкомпонентный Форма построения контракта, включающая

контракт два компонента: Общие (неизменяемые)

и Специальные (уточняющие и/или до�

полняющие Общие) условия контракта.

Двухэтапный Вид конкурса, состоящий из двух последо�

конкурс вательных стадий, на первой из которых

возможно проведение технических пере�

говоров. Процедура двухэтапного конкур�

са предусматривает на первом этапе раз�

работку организатором конкурса перво�

начального (примерного) варианта тех�

нического задания, устанавливающего

функциональные требования к продук�

ции, на основе которого поставщики го�

товят первоначальные техничеcкие кон�

курсные заявки (без указания цены и дру�

гих коммерческих условий). Далее орга�

низатор конкурса проводит переговоры,

на которых согласуются различные вари�

анты решения задачи, предложенные по�

ставщиками, позволяющие выполнить

функциональные требования к продукции.

На втором этапе поставщики на основа�

нии переданных им заказчиком условий

госконтракта подают окончательные кон�

курсные заявки с указанием коммерческих

условий поставки (порядок соответствует

порядку подготовки и подачи конкурсных

заявок в ходе открытого конкурса). На ос�

новании сопоставления и коммерческой

оценки полученных конкурсных заявок

организатор конкурса определяет выиг�

равшего конкурс поставщика и заключает

с ним договор. Двухэтапные конкурсы ис�

пользуются в случае закупки сложной

(уникальной) дорогостоящей продукции. 

Денежное Признанная      получателем      бюджетных 

обязательство средств обязанность совершить оплату по�

получателей ставщику (исполнителю) за поставленный

бюджетных средств товар, выполненную работу, оказанную

услугу.

Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его

доходами.

Документация Комплект документов, содержащий усло�

по предварительному вия и процедуры проведения предвари�

квалификационному тельного квалификационного отбора и ква�

отбору лификационные требования к участни�

кам. Разрабатывается заказчиком и вы�

сылается любому поставщику по его за�

просу.

Дотация Бюджетные средства, предоставляемые

бюджету другого уровня бюджетной сис�

темы РФ на безвозмездной и безвозврат�

ной основах для покрытия текущих рас�

ходов.

Доходы бюджета Денежные средства, поступающие в без�

возмездном и безвозвратном порядке в со�

ответствии с законодательством РФ в рас�

поряжение органов государственной влас�

ти РФ, органов государственной власти

субъектов РФ и органов местного само�

управления.

Жалоба Обращение участника торгов или постав�

щика продукции о действиях (бездейст�

вии) заказчика, повлекших нарушение

прав и законных интересов участника

торгов или поставщика продукции, адре�

сованное в уполномоченные государст�

венные (муниципальные) органы.

Заказчики/партнеры Государственные (муниципальные) заказ�

чики, совместно проводящие объединен�

ный конкурс.
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Закрытый конкурс Вид конкурса, при котором приглашение

принять участие в торгах направляется

персонально каждому участнику из огра�

ниченного списка претендентов. Опубли�

кование информации о закрытом конкур�

се в СМИ не производится. Закрытые кон�

курсы применяются исключительно в слу�

чае, если предметом государственного

контракта являются поставка товаров, вы�

полнение работ, оказание услуг для нужд

обороны и безопасности государства в ча�

сти, составляющей государственную тай�

ну. Приглашение на участие в конкурсе

направляется всем поставщикам, которые

могут представить требуемые товары, ра�

боты, услуги. Их перечень определяется

организатором по результатам маркетин�

говых исследований, а также на основа�

нии опыта прошлых закупок. Во всех ос�

тальных аспектах процедура закрытого

конкурса аналогична процедуре открыто�

го конкурса.

Закупка Внеконкурсный способ размещения заказа,

у единственного при котором заказчик предлагает заклю�

источника чить государственный (муниципальный)

контракт только одному участнику. При�

меняется в ограниченном числе случаев и

требует согласования с Координацион�

ным органом.

Залог Способ обеспечения исполнения обяза�

тельства, при котором государственный

заказчик имеет право в случае неисполне�

ния поставщиком обеспеченного залогом

обязательства получить удовлетворение из

стоимости заложенного имущества пре�

имущественно перед другими кредитора�

ми лица, которому принадлежит это иму�

щество. Залоговое обязательство оформ�

ляется договором в письменной форме.

Запрос котировок Упрощенный конкурсный способ разме�

щения государственного (муниципально�

го) заказа, при котором заказчик на осно�

ве предварительно проведенной оценки

сложившегося рынка необходимых для

заказчика товаров (работ, услуг) направля�

ет участникам запросы о предоставлении

ими котировочной заявки с указанием

в ней цены на запрашиваемые товары (ра�

боты, услуги). Заказчик должен получить

не менее трех заявок. Контракт заключа�

ется с участником, предложившим наи�

меньшую цену. Запрос котировок приме�

няется для закупок продукции на опреде�

ленных условиях поставки при неболь�

ших по объему закупках (до 250 тыс. руб.)

стандартизованной простой продукции

(прежде всего товаров). 

Извещение Информационное сообщение о проведе�

о проведении нии конкурса, опубликованное в печат�

конкурса ных СМИ (официальном издании, опреде�

ляемом соответственно Правительством

РФ и/или уполномоченным органом субъ�

екта Федерации, муниципального образо�

вания). Представляет собой приглашение

потенциальным поставщикам принять

участие в конкурсе. Содержание извеще�

ния о проведении конкурса устанавлива�

ется действующим законодательством.

Извещение Информационное сообщение, в котором

о результатах организатор конкурса извещает о резуль�

конкурса татах конкурса, т.е. о том, кто, по какой це�

не и на каких условиях выиграл конкурс.

Для открытых конкурсов обязательна пуб�

ликация извещения о результатах конкур�

са в СМИ.

Инспектирование Проверка представителями заказчика ка�

чества закупленных товаров на стадии их

производства на предприятии поставщика.

Инструкция Раздел конкурсной документации, в кото�

участникам конкурса ром содержатся сведения по условиям и

процедурам проведения конкурса, содер�

жанию, формам и времени представления

конкурсной заявки (предложения).

Исполнение бюджета Процесс получения доходов и осуществ�

ления расходов, предусмотренных статья�

ми утвержденного бюджета.

Казначейское Организация исполнения и исполнение

исполнение бюджетов, управление счетами бюджетов и

бюджетов бюджетными средствами специальными

финансовыми институтами органов госу�

дарственной власти или местного само�

управления.

Казначейство Специальные финансовые институты орга�

нов государственной власти или местного

самоуправления, осуществляющие органи�

зацию исполнения и исполнение бюджетов,

управление счетами бюджетов и бюджетны�

ми средствами. Указанные финансовые ин�

ституты являются кассирами всех ГРБС (см.

Главный распорядитель бюджетных средств)

и получателей бюджетных средств и осуще�

ствляют платежи за счет бюджетных средств

от их имени и по их поручению.

Кассовый разрыв Превышение расходов над доходами, воз�

никающее в процессе исполнения бюдже�
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та. Основной причиной возникновения

кассовых разрывов является неравномер�

ность поступления доходов в бюджет,

а также сезонные колебания осуществле�

ния расходов бюджета. Покрытие кассо�

вых разрывов осуществляется за счет

ссуд, предоставляемых вышестоящим бю�

джетом, за счет привлечения кредитов

банков, а также за счет размещения цен�

ных бумаг. 

Кассовый расход Отражение на лицевом счете получателя

бюджета средств операции по оплате денежного

обязательства получателя. При существу�

ющей системе ведения бухгалтерского

учета в бюджетных учреждениях кассо�

вым расходом бюджета признается рас�

ход в момент осуществления финансиро�

вания. При определении момента возник�

новения кассового расхода бюджета не

учитывается факт поставки товара, выпол�

нения работы или оказания услуги для

бюджетного учреждения.

Квалификационная Документация, представляемая заинтере�

заявка сованным участником для подтверждения

его квалификации в ответ на приглаше�

ние к процедуре предварительной квали�

фикации.

Квалификационные Требования, предъявляемые: а) к опыту ра�

требования боты поставщика; б) к наличию челове�

ческих ресурсов, определенного обору�

дования, производственным мощностям;

в) к финансовому положению; г) к поло�

жительной репутации поставщика. и т.п.

Коммерческая Выявление соответствия условий конкурс�

оценка ных заявок финансово�коммерческим ус�

ловиям (условия поставки, цена и др.) кон�

курсной документации и определение

предложения с минимально возможными

затратами.

Конкурс Способ выявления поставщика продукции

(конкурсные торги) для государственных нужд, основанный на

условиях состязательности и конкуренции. 

Конкурсная Пакет документов, который содержит пра�

документация вила и условия проведения конкурса.

Конкурсная заявка Предложение поставщика, участвующего

(предложение) в конкурсе, содержащее условия, на ко�

торых участник готов заключить кон�

тракт. 

Конкурсная Независимый коллегиальный орган, созда�

комиссия ваемый для принятия решений по ключе�

вым этапам проведения конкурсов. 

Конкурсные Все виды конкурсов, а также запрос коти�

процедуры ровок.

размещения заказа

Консолидированный Свод бюджетов всех уровней бюджетной

бюджет системы РФ на соответствующей террито�

рии.

Консолидированный Консолидированный заказ субъекта РФ –

заказ это документ, на основании которого оце�

нивается необходимость централизации

закупочных процедур. Консолидирован�

ный заказ формируется за счет объедине�

ния муниципальных и государственного

заказов субъекта РФ.

Концепция РСБЗ Документ, раскрывающий основные

принципы и ключевые аспекты построе�

ния и направления развития системы ре�

гиональных закупок для государственных

нужд. Не имеет силы закона.

Координационный Орган или подразделение органа исполни�

орган тельной власти субъекта федерации (му�

ниципального образования), ответствен�

ный за развитие, координацию, проведе�

ние единой политики закупок и контроль

деятельности по осуществлению бюджет�

ных закупок.

Котировочная Предложение участника в ответ на запрос

заявка котировок, содержащее условия, на кото�

рых он готов заключить государственный

контракт

Критерии оценки Набор показателей, по которым произво�

конкурсной заявки дится оценка заявок на предмет выполне�

(предложения) ния требований конкурсной документа�

ции, по результатам которой определяетя

победитель конкурса.

Лимит бюджетных Объем бюджетных обязательств, определя�

обязательств емый и утверждаемый для ГРБС и получа�

теля бюджетных средств органом, испол�

няющим бюджет, на период, не превыша�

ющий три месяца.

Лимит Предельная сумма денежных средств, выда�

финансирования ваемая в течение года.

Лицевой счет Счета, открываемые в едином учетном ре�

бюджетных средств гистре казначейства для каждого ГРБС и

ПБС для обеспечения исполнения бюдже�

та по расходам. В зависимости от правил

работы с лицевым счетом он может под�

разделяться на «активный» (при получе�

нии доходов бюджета обеспечивает не�

медленную разассигновку сумм доходов и
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зачисление их на лицевые счета ПБС и

ГРБС) и «пассивный» (операции зачисле�

ния и списания проводятся в едином цик�

ле по заявке на расходование ПБС). Пре�

имущества «пассивных» лицевых счетов:

сохранение ликвидности органа, испол�

няющего бюджет, а также определение

указанным органом приоритета финанси�

рования расходов.

Лот Неделимый объем продукции, устанавли�

ваемый в плане–графике закупок. В рам�

ках одного конкурса может быть один или

более лотов.

Минимальная Минимально допустимая стоимость госу�

бюджетная дарственных или муниципальных услуг

обеспеченность в денежном выражении, предоставляемых

органами государственной власти или ор�

ганами местного самоуправления в расче�

те на душу населения за счет средств соот�

ветствующих бюджетов.

Минимальные Государственные услуги, предоставление

государственные которых гражданам на безвозмездной и

социальные безвозвратной основах за счет финансиро�

стандарты вания из бюджетов всех уровней бюджет�

ной системы РФ и бюджетов государст�

венных внебюджетных фондов гаранти�

руется государством на определенном ми�

нимально допустимом уровне на всей тер�

ритории РФ.

Недействительная Сделка, заключение которой в силу закона

сделка или признания судом не влечет за собой

возникновение у сторон соответствую�

щих прав и обязанностей. 

Недобросовестный Поставщик, отрицательно зарекомендо�

поставщик вавший себя своими действиями (бездей�

ствием) в ходе проведения процедур заку�

пок или при выполнении государственно�

го (муниципального) контракта

Неустойка Денежная сумма, которую одна сторона, не

исполнившая или ненадлежащим образом

исполнившая свои обязательства перед

второй стороной, должна выплатить по�

следней. Неустойка оформляется в пись�

менной форме как одно из условий (раз�

дел) государственного контракта.

Обеспечение Условия и средства по обеспечению надле�

выполнения жащего исполнения обязательств постав�

контракта щика перед государственным (муници�

пальным) заказчиком по государственному

контракту. В качестве обеспечения выполне�

ния контракта обычно используются бан�

ковская гарантия, поручительство, неустой�

ка или штраф. Исполнение обязательств мо�

жет обеспечиваться самим поставщиком

(неустойка, штраф) или третьими лицами

(банковская гарантия, поручительство).

Обеспечение Предоставляемое участником в составе кон�

конкурсной заявки курсной заявки обязательство о неустойке,

(предложения) уплачиваемой участником в случае 1) его

отказа в установленные сроки подписать

государственный контракт на условиях,

установленных в конкурсной заявке по�

ставщика, в случае его победы в конкурсе

и предъявления требования о подписании

государственного контракта со стороны

заказчика; 2) отзыва или изменения свое�

временно поданной конкурсной заявки

участником в течение срока ее действия.

Для обеспечения конкурсной заявки могут

использоваться способы обеспечения,

предусмотренные законодательством РФ

(банковская гарантия, залог, поручитель�

ство и др.). Обеспечение заявки возвраща�

ется поставщику, если ему не был присуж�

ден государственный контракт.

Обжалование Процедура подачи и рассмотрения жалоб

участников по вопросам процедур заку�

пок. Обжалование может осуществляться в

административном, судебном порядке

(оформляется жалобой), а также при не�

посредственном обращении к заказчику

(оформляется претензией).

Оборотная кассовая Сумма резерва, установленная при утвер�

наличность ждении бюджета соответствующего уров�

ня, предназначенная для покрытия вре�

менных кассовых разрывов и подлежащая

восстановлению к началу нового года.

Общие условия Стандартный неизменяемый набор усло�

контракта (ОУК) вий, постоянно используемый в типовых

контрактах.

Объединенный Форма размещения государственного за�

конкурс каза на однотипную продукцию, при кото�

ром два и более государственных заказчика

(заказчики�партнеры) проводят один об�

щий конкурс на объединенный объем про�

дукции. Объединенный конкурс может про�

водиться с использованием любого предус�

мотренного законом способа закупки.

Объект закупки Предмет контракта на поставку для госу�

дарственных нужд.

Однокомпонентный Упрощенная форма контракта для закупки

контракт товаров, работ и услуг, предусматриваю�
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щая формулировку условий в одном блоке

в виде последовательных статей без деле�

ния на общие и специальные. 

Оперативное Мероприятия, предшествующие осуществ�

кассовое лению платежей из бюджета и направлен�

планирование ные на повышение эффективности вы�

полнения государственного (муници�

пального) заказа, минимизацию кассо�

вых разрывов, повышение ликвидности

государственного (муниципального) бю�

джета и снижение стоимости обслужива�

ния государственного (муниципального)

долга.

Организатор Государственный заказчик или иное юри�

конкурса дическое лицо, которому государствен�

ный заказчик на договорной основе пере�

дал свои функции по организации и про�

ведению конкурсов или выполнению от�

дельных процедур (действий), связанных

с организацией и проведением конкурсов.

Организатор конкурса может выполнять:

1) весь цикл работ, связанных с организа�

цией и проведением конкурсов, 2) отдель�

ные этапы (например, разработку кон�

курсной документации, изучение право�

мочности и квалификации поставщиков,

оценку конкурсных заявок); 3) проведе�

ние предварительного квалификационно�

го отбора. Организатор не имеет права за�

ключения (подписания) государственного

контракта.

Открытый конкурс Способ размещения заказа, при котором

(торги) заказчик приглашает подавать заявки нео�

граниченный круг участников путем от�

крытой публикации извещения о проведе�

нии конкурса. 

Отчет об исполнении Форма отчетности исполнения государст�

государственного венного заказа, в показатели которой вклю�

заказа по факту чаются данные о принятых денежных обя�

возникновения зательствах государственными заказчиками.

обязательств 

за истекший период

Отчет об исполнении Форма отчетности исполнения государст�

государственного венного заказа, в показатели которой вклю�

заказа по факту чаются данные об оплате бюджетных обя�

оплаты обязательств зательств государственными заказчиками.

Отчет об исполнении Форма отчетности исполнения государст�

государственного венного заказа, в показатели которой вклю�

заказа по факту чаются данные об исполнении обязательств

поставки продукции поставщиками продукции перед государ�

ственными заказчиками по принятым по�

следними денежным обязательствам.

Оценка конкурсной Процедура сопоставления заявок постав�

заявки щиков, целью которой является определе�

(предложения) ние соответствия представленного пред�

ложения условиям конкурсной докумен�

тации и сравнение всех поступивших

предложений исходя из критериев оцен�

ки, установленных в конкурсной доку�

ментации.

План–график Сводный перечень закупок, определяющий

закупок номенклатуру и объемы закупок в пред�

стоящем отчетном периоде с покварталь�

ной разбивкой. Создается на основании

дат выполнения заявок и бюджета.

Победитель Участник, чья конкурсная заявка по резуль�

конкурса татам оценки заняла первое место среди

претендентов на основании критериев

оценки, содержащихся в конкурсной до�

кументации.

Подведомственная Орган власти, учреждение и предприятие, 

организация которому бюджетные средства выделяют�

ся опосредованно через прямого получа�

теля бюджетных средств.

Положение Нормативный документ, определяющий

об организации порядок проведения конкурсов на закупку 

закупки товаров, продукции для государственных нужд го�

работ и услуг сударственными заказчиками. Утвержден

для государственных Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. 

нужд № 305.

Получатель Бюджетное учреждение или иная органи�

бюджетных средств зация, имеющие право на получение бюд�

(ПБС) жетных средств в соответствии с бюджет�

ной росписью на соответствующий год.

Последующая Определение соответствия поставщика, с

квалификация которым планируется заключить государ�

ственный контракт, квалификационным

требованиям, установленным в конкурс�

ной документации. Осуществляется после

получения и оценки конкурсных заявок

(предложений) поставщиков, но до за�

ключения государственного контракта.

Как правило, проводится, если не был

осуществлен предварительный квалифи�

кационный отбор или же имеется инфор�

мация о том, что к моменту заключения

государственного контракта поставщик

не соответствует квалификационным тре�

бованиям.

Поставщик Сторона государственного (муниципаль�

ного) контракта, осуществляющая постав�

ки продукции для государственных (му�

ниципальных) нужд. 
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Постоянная Конкурсные комиссии, созданные на по�

конкурсная стоянной основе при проведении регу�

комиссия лярных закупочных процедур.

Предварительный Процедура, в ходе которой до проведения

квалификационный конкурса отбираются поставщики, удовле�

отбор творяющие установленным квалификаци�

онным требованиям. Все прошедшие ква�

лификационный отбор претенденты до�

пускаются к конкурсу. 

Предмет закупки См. Объект закупки.

Приглашение Составная часть конкурсной документа ции,

к участию в торгах в которой заказчик приглашает поставщи�

ков (подрядчиков) определенного типа

товаров, работ или услуг принять участие

в конкурсных торгах. Приглашение может

быть опубликовано в печати или разосла�

но по почте.

Примирение Согласительная процедура, проводимая

по обоюдному согласию с целью прими�

рения спорящих сторон путем убеждения,

но без полномочий, принуждению к со�

вершению определенных действий.

Принцип единства Принцип, предусматривающий зачисление

кассы всех поступающих доходов бюджета, при�

влечение и погашение источников фи�

нансирования дефицита бюджета и осу�

ществление всех расходов с единого счета

бюджета, за исключением операций по ис�

полнению федерального бюджета, осуще�

ствляемых за пределами РФ в соответствии

с законодательством РФ. Бюджеты всех

уровней бюджетной системы РФ исполня�

ются на основе принципа единства кассы.

Принятие денежных Заключение    получателем   бюджетных

обязательств за счет средств договоров (соглашений) контрак�

средств бюджета тов на поставку товаров, выполнение ра�

бот и услуг с поставщиками товаров, ис�

полнителями работ и услуг.

Присуждение Уведомление победителя конкурса, опре�

государственного деленного на основании решения конкурс�

контракта ной комиссии, о том, что ему присуждается

государственный (муниципальный) контракт. 

Продукция Товары, работы или услуги, закупаемые для

государственных (муниципальных) нужд.  

Продукция, Установленный Правительством Россий�

закупаемая ской Федерации перечень товаров, работ

без проведения и услуг, закупаемых государственным (му�

конкурсов ниципальным) заказчиком без проведе�

ния конкурсов. 

Проект нужд Документ, являющийся основанием для

подведомственной формирования Сводного проекта ведомст�

организации венных нужд. Формирование Проекта нужд

(получателя подведомственной организации осущест�

продукции) вляется организацией, являющейся подве�

домственной по отношению к прямому

получателю, на основании задания по

предоставлению государственных (муни�

ципальных) услуг.

Простая закупка Способ закупки товаров (работ, услуг) для

государственных нужд, для которой не

требуется проведение регламентирован�

ных процедур.  

Протокол Документ, подготавливаемый государствен�

проведения ным (муниципальным) заказчиком по ре�

конкурса зультатам конкурса и содержащий основ�

ную информацию обо всех этапах прове�

дения конкурса

Процедура закупки Регламентированная законом и иными

нормативными правовыми актами после�

довательность мероприятий по приобре�

тению продукции для государственных

нужд.

Профицит бюджета Превышение доходов бюджета над его

расходами.

Прямой получатель Орган власти, учреждение или предприя�

бюджетных средств тие, чье право на получение бюджетных

средств зафиксировано непосредственно

в бюджете субъекта Федерации (муници�

пального образования).

Работы Деятельность, связанная с изменением

свойств материальных объектов, а также

результаты такой деятельности (подряд�

ные работы (строительно�монтажные и

ремонтные работы) и т.п.

Распорядитель Орган государственной власти Российской

средств бюджета Федерации, орган государственной власти

(РБС) субъекта Российской Федерации или ор�

ган местного самоуправления, бюджетное

учреждение, получающее ассигнования

бюджета от главного распорядителя для

их распределения между получателями

средств бюджета, находящимися в его ве�

дении.

Расходные Бюджетные обязательства, реализация ко�

полномочия торых обеспечивается из средств бюдже�

тов различных уровней. Виды бюджетных

обязательств по уровням бюджетной сис�

темы устанавливаются законодательством

Российской Федерации.
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Расходы бюджета Денежные средства, направляемые на фи�

нансовое обеспечение задач и функций

государства и местного самоуправления.

Расходы бюджетных Средства, направляемые бюджетными уч�

учреждений реждениями исключительно на  оплату труда

работников, перечисление страховых взно�

сов в государственные внебюджетные фон�

ды, трансферты населению, выплачиваемые

в соответствии с федеральными законами,

законами субъектов РФ и правовыми актами

органов местного самоуправления, команди�

ровочные и иные компенсационные выпла�

ты работникам в соответствии с законода�

тельством РФ, оплату товаров, работ и услуг

по заключенным государственным или му�

ниципальным контрактам, оплату товаров,

работ и услуг в соответствии с утвержденны�

ми сметами без заключения государствен�

ных или муниципальных контрактов.

Реестр закупок Документ, оформляемый государствен�

ным и муниципальным заказчиком, пред�

ставляющий собой совокупность данных

о совершаемых (совершенных) закупках

за счет бюджетных средств, в котором ука�

зывается краткое наименование закупае�

мых товаров, работ и услуг; наименование

и местонахождение поставщиков, подряд�

чиков и исполнителей услуг; цена и дата

закупки; назначенные даты исполнения. 

Реестр поставщиков Документ, представляющий собой совокуп�

ность данных, зафиксированных в бумаж�

ной форме и/или на электронных носите�

лях, обеспечивающий идентификацию за�

регистрированных лиц — поставщиков

продукции для государственных нужд.

Рекламация Заявление, содержащее обоснованную

претензию по поводу недоброкачествен�

ного товара или ненадлежащего исполне�

ния одной из сторон договора принятых

на себя обязательств. Основанием для по�

дачи рекламации поставщику товара чаще

всего служит несоответствие его качества и

количества, нарушение порядка платежей,

сроков доставки товара. Порядок заявления

и рассмотрения рекламаций устанавлива�

ется заранее, при заключении договора.

Рекламация может содержать требование

об устранении недостатков, снижении це�

ны, возмещении убытков, возврате товара

или его замене на качественный товар. 

Сайт Индивидуальное или корпоративное пред�

ставительство организации в глобальной

компьютерной сети Интернет.

Сводный перечень Документ, являющийся основанием для про�

государственных ведения закупок и заключения контрактов

(муниципальных) государственными заказчиками.

нужд в поквартальной

разбивке

Сводный перечень Перечень, объемы и стоимость продукции

государственных для нужд субъекта РФ, поставки которой

(муниципальных) обеспечиваются посредством заключения

нужд субъекта РФ государственными заказчиками субъекта

РФ контрактов на поставку продукции для

нужд субъекта РФ.

Сводный проект Документ, являющийся основанием для фор�

ведомственных мирования Сводного проекта государствен�

нужд ных нужд. Формирование Сводного проекта

ведомственных нужд осуществляет прямой

получатель бюджетных средств. Вуказанный

документ включается потребность подведом�

ственных организаций, атакже потребность

прямого получателя впродукции, необходи�

мой для обеспечения реализации функции,

закрепленной за прямым получателем.

Сводный проект Основополагающий документ, с использо�

государственных ванием которого осуществляется формиро�

нужд вание государственного заказа. Формиро�

вание Сводного проекта государственных

нужд осуществляет координационный

орган.

Сводный реестр Регистр, предназначенный для учета бюд�

бюджетных жетных обязательств. С использованием 

обязательств Сводного реестра бюджетных обязательств

осуществляется формирование баланса

имущества и обязательств субъекта РФ (му�

ниципального образования). Ведение Свод�

ного реестра бюджетных обязательств осу�

ществляется казначейским органом. 

Сводный реестр Реестр закупок, формирование которого

закупок осуществляется координационным орга�

ном на основе реестров закупок, которые

ведутся государственным (муниципаль�

ным) и заказчиком.

Система Отношения между органами государствен�

межбюджетных ной власти Российской Федерации, органа�

отношений ми государственной власти субъектов Рос�

сийской Федерации и органами местного

самоуправления.

Смета доходов Документ, отражающий все доходы бюд�

и расходов жетного учреждения, получаемые как из 

бюджетного бюджета и государственных внебюджетных

учреждения фондов, так и от осуществления предпри�

нимательской деятельности, в том числе

доходы от оказания платных услуг, другие
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доходы, получаемые от использования го�

сударственной или муниципальной собст�

венности, закрепленной за бюджетным уч�

реждением на праве оперативного управле�

ния, и иной деятельности, а также расходы

для осуществления управленческих, соци�

ально�культурных, научно�технических

или иных функций некоммерческого ха�

рактера. Расходы бюджетного учреждения

определяются на основе прогнозируемых

объемов предоставления государственных

или муниципальных услуг и установленных

нормативов финансовых затрат на их пре�

доставление, а также с учетом исполнения

сметы доходов и расходов отчетного пери�

ода бюджетное учреждение составляет и

представляет бюджетную заявку на очеред�

ной финансовый год, которая подается на

утверждение ГРБС.

Сопутствующие Услуги, необходимые для достижения ко�

услуги нечного результата закупок, стоимость ко�

торых входит в цену контракта.

Специальные условия Изменения, необходимые для приведения

контракта (СУК) общих условий контракта (ОУК) в соот�

ветствие с конкретным контрактом. СУК

имеет приоритет по отношению к ОУК.

Срок действия Период времени, в течение которого участ�

конкурсной заявки ник торгов обязуется выполнять условия

(предложения) своей конкурсной заявки (предложения) и

не имеет права отзывать ее или вносить

какие�либо изменения в предоставленное

предложение. В течение этого срока по�

ставщик (подрядчик) в случае принятия

оферты обязан заключить государствен�

ный контракт на условиях, изложенных в

этой конкурсной заявке. 

Срок окончания Дата и время, после наступления которых

приема конкурсных организатор конкурса обязан отказать по�

заявок ставщику в приеме к дальнейшему рассмо�

(квалификационной трению конкурсных заявок (квалификаци�

заявки) онных заявок). Действующее законода�

тельство в большинстве случаев устанав�

ливает срок окончания приема конкурс�

ных заявок не ранее 45 дней со дня публи�

кации извещения о проведении конкурса.

Срок поставки Оговоренное в контракте, установленное

договором время доставки товара, груза

или период времени, в течение которого

товар должен быть доставлен, передан по�

купателю.

Стандартизированная Продукция, производимая на основе утвер�

продукция жденных стандартов.

Страна Страна, в которой товары или услуги, по�

происхождения ставляемые в рамках контракта, были про�

изведены (выращены, получены путем до�

бычи) или подвергнуты достаточной об�

работке. Считается, что товары произведе�

ны, когда в результате изготовления, пере�

работки или качественной и крупной

сборки компонентов получается коммер�

чески признанный продукт, существенно

отличающийся по своим базовым характе�

ристикам, по назначению или использова�

нию от своих комплектующих изделий. 

Субвенция Бюджетные средства, предоставляемые бю�

джету другого уровня бюджетной системы

РФ или юридическому лицу, на целевой,

безвозмездной и безвозвратной основе.

Субсидиарная Один из видов гражданской ответственно�

ответственность сти, дополнительная ответственность лиц,

которые наряду с должником отвечают

перед кредитором за надлежащее испол�

нение обязательств, предусмотренных за�

коном, либо договором. Согласно бюджет�

ному законодательству субсидиарную от�

ветственность несут прямые получатели

бюджетных средств.

Субсидия Бюджетные средства, предоставляемые

бюджету другого уровня бюджетной сис�

темы РФ, физическому или юридическому

лицу на условиях долевого финансирова�

ния целевых расходов.

Твердая Цена, которая не подлежит изменению.

(фиксированная) 

цена, тариф

Текущая Способность бюджета своевременно отве�

ликвидность чать по своим обязательствам срочностью

до 30 дней без потери доходности.

Текущий бюджет Расходы бюджета, не носящие инвестици�

онный характер.

Тендер (От англ. Tender — торги, конкурс), см. так�

же Торги — прямое заимствование из анг�

лийского языка, используемое для обозна�

чения торгов, конкурсов. Понятие «тендер»

не определено в действующих российских

правовых актах и не рекомендуется к при�

менению, равно как и его производные

(«тендерная заявка», «тендерная комиссия»,

«тендерная документация»).

Техническая оценка Процесс проверки соответствия условий

конкурсной заявки техническим требова�

ниям конкурсной документации.
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Техническая Описание характеристик, качества и дру�

спецификация / гих требований к товарам, предполагаемым

Технические к закупке

требования

Техническое задание Описание перечня, видов и объемов работ

/ услуг, а также требований к их качеству

Типовой Систематизированный перечень продук�

классификатор ции (товаров, работ, услуг), закупаемой для

товаров, работ государственных (муниципальных) нужд.

и услуг

Товары Материальные объекты, готовые к исполь�

зованию по своему прямому назначению,

а также стоимость работ по их приведе�

нию к состоянию, в котором они могут

быть использованы по своему прямому

назначению, если стоимость таких работ

не превышает стоимости самих объектов. 

Условия контракта Обобщающий термин, объединяющий ус�

ловия, на которых заключается государст�

венный контракт. Условия контракта мо�

гут включать общие (ОУК) и специальные

(СУК) условия контракта, в которых опре�

делены права и обязанности сторон.

Услуги Для целей госзакупок — деятельность, не�

посредственно не связанная с изменени�

ем свойств материальных объектов, а так�

же результаты такой деятельности (кон�

сультационные, аудиторские, бухгалтер�

ские, страховые, оценочные услуги и

прочие виды интеллектуальной деятель�

ности, включая научно�исследователь�

скую), или же деятельность, когда стои�

мость произведенных материальных объ�

ектов существенно ниже стоимости самой

деятельности (например, по результатам

оказания услуг по разработке техническо�

го проекта разрабатываются чертежи, пла�

ны, сметы и тому подобное; стоимость бу�

маги, ресурсов принтера и электроэнер�

гии, потребленной этим принтером, су�

щественно ниже стоимости самих услуг,

то есть деятельности по составлению чер�

тежей, планов, смет и т. д.).

Участник конкурса Поставщик (исполнитель), осуществляю�

щий предпринимательскую деятельность

по поставкам продукции и подавший заяв�

ку на участие в конкурсе.

Финансирующий Подразделение органа исполнительной

орган власти, ответственное за осуществление

оплаты закупок продукции для государст�

венных (муниципальных) нужд.

Функциональная Группировка расходов бюджетов всех уров�

классификация ней бюджетной системы РФ отражает на�

расходов правление бюджетных средств на выпол�

бюджетов РФ нение основных функций государства.

Целевой Фонд денежных средств, образуемый в со�

бюджетный фонд ответствии с законодательством Россий�

ской Федерации в составе бюджета за счет

доходов целевого назначения или в по�

рядке целевых отчислений от конкретных

видов доходов или иных поступлений и

используемый по отдельной смете. Сред�

ства целевого бюджетного фонда не могут

быть использованы на цели, не соответст�

вующие назначению целевого бюджетно�

го фонда (Бюджетный кодекс Российской

Федерации от 31 июля 1998 г. № 145�ФЗ,

Статья 17).

Цена Выраженная в валюте стоимость товаров,

работ или услуг. Является существенным

условием госконтракта.

Цена контракта Сумма в денежном выражении, которая

должна быть выплачена поставщику (под�

рядчику, исполнителю) в рамках контрак�

та за полное и надлежащее выполнение

своих обязательств по контракту.

Централизованные Директивное закрепление обязанности про�

закупки ведения закупок всеми подведомственны�

ми организациями через единый орган

головной организации. Централизация

закупок может быть на уровне отраслево�

го ведомства или на уровне региона (му�

ниципалитета), включая закупки отрасле�

вых ведомств. 

«Черный список» Перечень недобросовестных участников

и поставщиков, дисквалифицированных

за неоднократное или серьезное наруше�

ние законодательства по закупкам. Участ�

ники, занесенные в «черный список»,  ли�

шаются права участия в конкурсах/заклю�

чения контракта на поставку продукции

для государственных нужд на определен�

ный в законодательном порядке срок.

Экономическая Группировка расходов бюджетов всех уров�

классификация ней бюджетной системы Российской Феде�

расходов бюджетов рации по их экономическому содержанию.

Российской 

Федерации
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Приложение 7

Список сокращений

Использованные в настоящем документе термины

и сокращения трактуются следующим образом:

БЗ бюджетные закупки

БК Бюджетный кодекс Российской 

Федерации

ГК Гражданский кодекс Российской 

Федерации

госзаказчик государственный заказчик

госзакупки государственные закупки

госконтракт государственный (муниципальный) 

контракт

ГРБС Главный распорядитель бюджетных

средств

ГСМ горюче�смазочные материалы

ГУП государственное унитарное предприятие

ЕКПС Единый кодификатор предметов 

снабжения

ЕС Европейский Союз

ЖКХ жилищно�коммунальное хозяйство

КК Конкурсная комиссия

КО Координационный орган

МО муниципальное образование

МП малые предприятия

МРОТ Минимальный размер оплаты труда

МУП муниципальное унитарное 

предприятие

НИОКР научно�исследовательские 

и опытно�конструкторские работы

НПА нормативно�правовые акты

НПБ нормативно�правовая база

ОК ВЭД Общероссийский классификатор видов

экономической деятельности

ОКП Общероссийский классификатор 

продукции

ПБС получатель бюджетных средств

Предквалификация Предварительный квалификационный

отбор участников

РБС распорядитель бюджетных средств

РСБЗ Региональная система бюджетных 

закупок

СБЗ система бюджетных закупок

СМИ средства массовой информации

СPV Common Procurement Vocabulary 

( Закупочный классификатор ЕС)

ТК ГН Типовой классификатор товаров, 

работ и услуг для государственных нужд

ФО финансирующий орган

ФСО форма (формы) статистической 

отчетности

ЦБ РФ Центральный Банк Российской 

Федерации



Типовой Закон «О государственных (муниципальных)
закупках субъекта Федерации»

Подготовлено на основе отчета
консорциума компаний в составе: ЗАО «ЦПРИП «Проспект» и ЗАО «ПАКК»

Краткий обзор (резюме)

Предлагаемый ниже проект Типового Закона на!

правлен на совершенствование регионального (муни!

ципального) законодательства в области закупок това!

ров, работ и услуг для государственных нужд и призван

заменить действующие нормативные правовые акты

в этой области.

Законопроектом предлагается ряд усовершенство!

ваний процедур размещения государственного (муни!

ципального) заказа по сравнению с действующим зако!

нодательством, и в частности:

•регламентируются процедуры закупок товаров, ра!

бот и услуг за счет бюджетных и внебюджетных

средств с учетом специфики как регионального, так

и муниципального уровней бюджетной системы;

•предлагается новый понятийный аппарат. В част!

ности, уточнено понятие государственных нужд и

круг лиц, которые могут выступать на стороне го!

сударственного (муниципального) заказчика;

•регламентируется порядок планирования и фи!

нансирования государственного (муниципально!

го) заказа;

•устанавливается исчерпывающий перечень спосо!

бов размещения заказа для государственных (му!

ниципальных) нужд, к которым относятся: откры!

тый (в том числе двухэтапный) и закрытый (в том

числе двухэтапный) конкурсы, запрос котировок и

закупки у единственного источника. Регламенти!

руется и устанавливается стоимостной порог так!

же для простой закупки, осуществление которой

не требует проведения специальных процедур;

•уточняются принципы формирования и состав

конкурсной комиссии; регламентируется порядок

привлечения к работе комиссии независимых

экспертов;

•вводится норма о недопустимости деления госу!

дарственного заказа на части в целях уклонения

от проведения открытого конкурса, указаны по!

следствия нарушения указанного запрета;

•предусматривается возможность централизованно!

го размещения государственного (муниципального)

заказа и проведения объединенных закупок, что поз!

волит сэкономить бюджетные средства на организа!

ции конкурсов на закупку однотипной продукции;

•устанавливается правило о недискриминации това!

ров иностранного происхождения, а также предус!

мотрена обязательная публикация извещения о

проведении конкурса на одном из языков, использу!

емых в международной торговле, при высокой цене

государственного (муниципального) контракта;

•определяется компетенция органов исполнитель!

ной власти (исполнительных органов местного

самоуправления), осуществляющих координацию

и контроль в области поставки товаров для госу!

дарственных нужд;

•предусматривается ведение государственными

(муниципальными) заказчиками и органами, осу!

ществляющими координацию процедур размеще!

ния государственного (муниципального) заказа,

соответственно реестров и сводных реестров го!

сударственных (муниципальных) контрактов,

уточнено содержание указанных реестров и поря!

док их ведения. Указанные реестры призваны об!

легчить осуществление контроля за соблюдением

законодательства в процессе размещения государ!

ственных (муниципальных) заказов;

•уточняется и детализируется процедура квалифи!

кационного (в том числе предварительного) от!

бора участников конкурсных процедур, устанав!

ливаются минимальные квалификационные тре!

бования, которым должны отвечать участники;

•усовершенствуется процедура проведения откры!

того конкурса, в частности: порядка публикации

информации о проведении открытого конкурса,

порядка предоставления конкурсной документа!

ции, детализируются требования к содержанию

конкурсной документации, определяется порядок

представления конкурсных заявок, вводится норма

о возможном установлении в конкурсной доку!

ментации  требования о предоставлении участни!

ками обеспечения конкурсной заявки, устанавли!

вается запрет на проведение переговоров с участ!

никами процедур; существенно конкретизируются

по сравнению с ныне действующими предусмот!

ренные законопроектом процедуры рассмотре!

ния, оценки и сопоставления конкурсных заявок и

критерии определения победителя конкурса; 

•предусматриваются основания и порядок при!

знания конкурса несостоявшимся и недействи!

тельным;

•сокращается перечень  оснований проведения за!

крытого конкурса, применение которого предла!

гается ограничить случаями закупки товаров, ра!

бот и услуг в части, составляющей государствен!

ную тайну;
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•уточняется процедура проведения двухэтапного

конкурса, а также предусматривается возмож!

ность проведения двух отдельных конкурсов (на

разработку конкурсной документации и собствен!

но на поставку товаров, выполнение работ, оказа!

ние услуг вместо двухэтапного конкурса в случаях,

когда государственный (муниципальный) заказ!

чик не имеет возможности составить подробные

спецификации товаров или работ, определить ха!

рактеристики услуг в целях наиболее полного

удовлетворения своей потребности;

•четко регламентируется применение такого спо!

соба размещения заказа, как запрос котировок.

При этом для обеспечения возможности более

точной оценки уровня цен на закупаемые товары

устанавливается минимальное число легитимных

котировочных заявок (три), которые должен по!

лучить государственный (муниципальный) заказ!

чик. Сформулированы требования, предъявляе!

мые к процедуре запроса котировок, порядок про!

ведения запроса котировок и требования к коти!

ровочной заявке;

•по сравнению с действующим законодательством

существенно уточняется процедура размещения

заказа у единственного источника, изменяется пе!

речень оснований размещения заказа у единст!

венного источника; 

•вводится норма об обязательном ведении государ!

ственным (муниципальным) заказчиком протоко!

ла конкурса при проведении любых процедур раз!

мещения государственного (муниципального) за!

каза (а не только конкурсных процедур, как это

предусмотрено действующим законодательством);

устанавливается перечень его необходимых рек!

визитов;

•отдельная глава законопроекта посвящается спо!

собам обеспечения соблюдения законодательства,

регламентирующего отношения, возникающие

при размещении государственных (муниципаль!

ных) заказов, в том числе – обжалованию дейст!

вий государственного (муниципального) заказчи!

ка и сформированной им конкурсной комиссии.

Новшеством является детально регламентирован!

ная процедура досудебного обжалования. Также

установлены особенности рассмотрения дел, свя!

занных с обжалованием процедур  размещения

государственного (муниципального) заказа в су!

дебном порядке. 

Проект Типового Закона 

«О государственных (муниципальных) 

закупках субъекта Федерации»

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Закона

1. К правоотношениям, регулируемым настоящим

Законом, относятся:

а) отношения, возникающие между субъектами

бюджетных и гражданских правоотношений

в процессе планирования, формирования, раз!

мещения заказов на поставку продукции с це!

лью удовлетворения государственных (муници!

пальных) нужд субъекта РФ (муниципального

образования);

б) контроль за исполнением субъектами бюджет!

ных правоотношений законодательно установ!

ленных процедур в процессе проведения госу!

дарственных (муниципальных) закупок.

2. Настоящий Закон устанавливает правовой ста!

тус участников закупок для государственных (муни!

ципальных) нужд, права и обязанности государствен!

ных (муниципальных) заказчиков и участников про!

цедур размещения государственных (муниципаль!

ных) заказов.

3. Целями настоящего Закона являются обеспече!

ние единого экономического пространства в сфере

размещения заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных (муници!

пальных) нужд, эффективное использование бюджет!

ных и средств внебюджетных источников, расширение

и стимулирование участия в процедурах размещения

заказов граждан, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, развитие добросовестной конку!

ренции, совершенствование деятельности органов го!

сударственной власти и органов местного самоуправ!

ления в сфере размещения заказов для государствен!

ных (муниципальных) нужд.

Статья 2. Законы и иные нормативные акты, регулирующие

отношения, возникающие при проведении 

государственных (муниципальных) закупок

Отношения, возникающие между субъектами бюд!

жетных и гражданских правоотношений в процессе

планирования, формирования, размещения государст!

венных (муниципальных) заказов с целью удовлетво!

рения государственных (муниципальных) нужд, регу!

лируются Гражданским и Бюджетным кодексами РФ,

Федеральными законами, настоящим Законом и ины!

ми нормативными актами субъекта РФ (муниципаль!

ного образования), регулирующими правоотношения,

указанные в статье 1 настоящего Закона.

Статья 3. Государственные и муниципальные нужды 

Под государственными и муниципальными нужда!

ми понимаются удовлетворяемые за счет средств соот!

ветствующих бюджетов и государственных внебюд!

жетных фондов (внебюджетных источников финанси!

рования) потребности субъектов Российской Федера!

ции (муниципальных образований) в товарах, работах,

услугах  (далее продукции), необходимых для решения

задач в сфере социального, культурного, экологическо!

го и экономического развития субъекта РФ (муници!

пального образования) и для реализации программ со!

циально!экономического развития субъекта РФ (муни!

ципального образования).
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Статья 4. Сводный перечень государственных 

(муниципальных) нужд

Сводный перечень государственных (муниципаль!

ных) нужд субъекта РФ (муниципального образова!

ния) – перечень, объемы и стоимость продукция для

нужд субъекта РФ (муниципального образования), по!

ставки которой обеспечиваются посредством заключе!

ния государственными (муниципальными) заказчика!

ми субъекта РФ (муниципального образования) госу!

дарственных (муниципальных) контрактов на постав!

ку продукции для нужд субъекта РФ (муниципального

образования).

Сводные перечни государственных нужд утвержда!

ются Постановлением главы исполнительной государ!

ственной власти субъектов РФ, либо Постановлением

главы исполнительной власти муниципального обра!

зования.

Порядок взаимодействия органов исполнительной

государственной власти субъекта РФ (муниципального

образования) и государственных (муниципальных) за!

казчиков по вопросам формирования, размещения и

контроля исполнения Сводного перечня государствен!

ных (муниципальных) нужд субъекта РФ (муниципаль!

ного образования) устанавливается главой исполни!

тельной государственной власти субъекта РФ (муници!

пального образования).

Статья 5. Государственный (муниципальный) заказ 

Под государственным (муниципальным) заказом

(далее – заказ) понимается обобщенная, обоснованная

и оформленная должным образом потребность госу!

дарственных (муниципальных) органов в товарах, ра!

ботах или услугах, оплата которой производится за

счет средств соответствующих бюджетов и внебюджет!

ных источников. 

Статья 6. Государственные (муниципальные) заказчики

1. Определение государственных (муниципальных)

заказчиков:

Государственными (муниципальными) заказчика!

ми (далее – заказчики) являются организации (органы

власти, а также учреждения и предприятия, находящие!

ся в государственной или муниципальной собственно!

сти), получившие и использующие средства бюджета

субъекта Федерации (муниципального образования)

на закупку товаров, работ или услуг для государствен!

ных (муниципальных) нужд.

2. Заказчики на договорной основе могут передавать

иным юридическим лицам выполнение части функций

по осуществлению закупок. При этом образование кон!

курсной комиссии, назначение ее председателя, подпи!

сание государственного (муниципального) контракта

производятся непосредственно заказчиком, а утвержде!

ние конкурсной документации, принятие решения о ре!

зультатах предварительного отбора и победителе кон!

курса осуществляется конкурсной комиссией заказчика.

Выбор исполнителя части функций заказчика в слу!

чае передачи ему этих функций должен осуществляться

заказчиком на конкурсной основе в соответствии с про!

цедурами, предусмотренными настоящим Законом.

3. Юридическое лицо, выполняющее на договор!

ной основе функции, передаваемые государственным

заказчиком и указанные в пункте 2 настоящей статьи,

а также аффилированные по отношению к нему лица

не могут быть участниками процедур закупок для госу!

дарственных нужд в целях получения заказов. 

4. Персональную ответственность за действия за!

казчика при проведении процедур размещения госу!

дарственного (муниципального) заказа несут специ!

ально уполномоченные должностные лица заказчика, а

при отсутствии таковых – руководитель заказчика.

Статья 7. Конкурсная  комиссия

1. Конкурсная комиссия – коллегиальный, незави!

симый орган, ответственный за принятие решений по

ключевым этапам процедуры конкурсов.

2. Конкурсная комиссия создается заказчиком для

организации и подведения итогов предварительного

квалификационного отбора и конкурса. Решение об

образовании, составе конкурсной комиссии и ее пред!

седателе принимается заказчиком до или одновремен!

но с принятием решения о проведении конкурса.

3. Основными функциями конкурсных комиссий

являются:

а) согласование конкурсной документации, вклю!

чая форму контракта и технические требова!

ния/спецификации к закупаемой продукции;

б) согласование способа закупки;

в) проведение процедур вскрытия заявок с квали!

фикационными или конкурсными заявками,

оценка заявок;

г) участие в проведении оценки заявок;

д) принятие решения о результатах конкурса, в том

числе:

—о победителе конкурса,

—о прекращении или отмене конкурса,

—о пересмотре результатов на основании жало!

бы, решения органа по рассмотрению жалоб

или постановления суда,

—о проведении повторных торгов;

е) рассмотрение вопросов участников и обжало!

ваний результатов конкурса в качестве первой

инстанции;

ж) принятие иных принципиальных решений по

конкурсу.

Численность конкурсной комиссии должна состав!

лять не менее трех человек.

4. В состав конкурсной комиссии включаются пред!

ставители:

а) заказчика (всех заказчиков при проведении объе!

диненных закупок) на правах председателя ко!

миссии;

б) организатора конкурса (в случае делегирования

полномочий заказчика);

в) координационного органа; 

г) органа, осуществляющего финансирование.
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В состав комиссии могут также включаться предста!

вители:

а) получателей закупаемой продукции (в случае,

если заказчик и получатель не одно и то же ли!

цо);

б) отраслевых экспертных организаций;

в) представители из числа ответственных руково!

дителей органов исполнительной власти субъ!

екта Федерации, отраслевых городских органов

управления, префектур, муниципальных окру!

гов и других организаций независимо от их

форм собственности.

При закупках сложного оборудования, услуг, работ

или комплексных объектов обязательно включение

в состав конкурсной комиссии независимых экспер!

тов, имеющих специальное образование и опыт рабо!

ты в соответствующих областях не менее 5 лет.

5. Независимые внешние эксперты могут привле!

каться к работе на возмездной и безвозмездной ос!

новах. 

Привлечение независимых внешних экспертов на

возмездной основе осуществляется путем заключения

физическими или юридическими лицами гражданско!

правовых  контрактов возмездного оказания услуг с ор!

ганизатором конкурса или с заказчиком в соответст!

вии с действующим российским законодательством. 

6. Членами конкурсной комиссии не могут быть ли!

ца, заинтересованные в результатах конкурса, в том

числе лица, подавшие конкурсные заявки; лица, состоя!

щие в штате организаций, подавших конкурсные заяв!

ки, являющиеся акционерами (участниками) этих ор!

ганизаций или аффилированными лицами, определяе!

мыми нормами федерального законодательства.

При выявлении указанных обстоятельств в процес!

се проведения конкурса заказчик незамедлительно

принимает меры по отстранению соответствующих

членов конкурсной комиссии и их замене на иных лиц,

не заинтересованных в результатах конкурса.

7. Конкурсная комиссия может являться постоянно

действующим или временным органом. 

8. Постоянные конкурсные комиссии формируют!

ся государственными (муниципальными) заказчиками

для проведения регулярных закупочных процедур

стандартной продукции. Состав постоянных конкурс!

ных комиссий утверждается распоряжением (прика!

зом) заказчика. 

9. Временные конкурсные комиссии создаются

в случае проведения конкурсов на закупку нестандарт!

ной, сложной продукции. Состав временных конкурс!

ных комиссий утверждается приказом о проведении

конкурса. В состав временных конкурсных комиссий

должны входить независимые от заказчика эксперты,

имеющие специальное образование и опыт работы

в соответствующих областях не менее 5 лет. Полномо!

чия комиссии заканчиваются после подписания прото!

кола конкурса. 

10. Для проведения централизованных или объеди!

ненных закупок с вовлечением муниципального заказа,

а также закупок, осуществляемых заказчиками для нужд

подведомственных организаций, формируются объе!

диненные комиссии с включением в их состав предста!

вителей всех участвующих организаций. 

11. Решения конкурсной комиссии принимаются

простым большинством голосов путем открытого по!

именного голосования ее членов и утверждаются пред!

седателем комиссии. В случае равенства голосов голос

председателя комиссии является решающим. Результа!

ты поименного голосования членов конкурсной ко!

миссии заносятся в протокол процедуры размещения

заказа. Решение конкурсной комиссии считается пра!

вомочным, если за него проголосовало более полови!

ны списочного состава конкурсной комиссии. Члены

конкурсной комиссии, не согласные с решением, име!

ют право записать в протоколе конкурса особое мне!

ние с изложением своей позиции.

12. Председатель комиссии и заместитель председа!

теля комиссии должны иметь сертификат о прохожде!

нии профессиональной переподготовки или повыше!

нии квалификации в области организации торгов

(конкурсов) на закупку продукции для государствен!

ных нужд в соответствии с требованиями действующе!

го законодательства.

13. Члены конкурсной комиссии несут ответствен!

ность за нарушение норм настоящего Закона и иных

нормативных правовых актов, регулирующих отноше!

ния, возникающие при проведении закупок для госу!

дарственных (муниципальных) нужд, в порядке, преду!

смотренном действующим законодательством Россий!

ской Федерации, за исключением случаев, когда они не

участвовали в голосовании или голосовали против

принятия решений, признанных незаконными.

14. Члены конкурсной комиссии, не согласные с ее

решениями, вправе обжаловать их в соответствующий

уполномоченный орган, осуществляющий контроль за

проведением процедур размещения государственного

(муниципального) заказа в порядке, предусмотренном

главой ХI настоящего Закона. 

Статья 8. Участники процедур закупок 

для государственных (муниципальных) нужд 

1. Участниками процедур размещения заказа (да!

лее – участник) могут быть любые юридические и фи!

зические лица, индивидуальные предприниматели не!

зависимо от гражданства, организационно!правовой

формы, формы собственности, места нахождения и ме!

ста происхождения капитала, имеющие намерения

осуществить поставку продукции для государственных

(муниципальных) нужд. 

Граждане, не зарегистрированные в качестве инди!

видуальных предпринимателей, могут быть участника!

ми государственного (муниципального) контракта

только при размещении заказа на выполнение научно!

исследовательских, опытно!конструкторских и иных

творческих работ (услуг) при отсутствии запрета, пре!

дусмотренного квалификационной или конкурсной

документацией.
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С момента заключения государственного (муници!

пального) контракта участник процедур проведения

государственных (муниципальных) закупок является

исполнителем государственного (муниципального)

контракта.

2. Участие в процедурах размещения заказов может

быть ограничено лишь в случаях, прямо предусмотрен!

ных федеральными законами, и только в той мере, в ка!

кой это необходимо в целях защиты основ конститу!

ционного строя, нравственности, здоровья, прав и за!

конных интересов других лиц, обеспечения обороны

страны и безопасности государства.

Статья 9. Равенство прав участников процедур 

закупок

Правила, установленные настоящим Законом, при!

меняются к отношениям с участием иностранных

юридических лиц, если иное не предусмотрено феде!

ральным законодательством Российской Федерации.

В рамках проведения процедур закупок для госу!

дарственных (муниципальных) нужд не допускается

дискриминация товаров (работ, услуг) иностранного

происхождения.

Статья 10. Государственный (муниципальный) 

контракт

1. Под государственным (муниципальным) кон!

трактом (далее – контракт) понимается контракт, за!

ключаемый заказчиком с участником процедур разме!

щения заказов, по которому участник (исполнитель)

обязуется поставить (передать) товары (выполнить ра!

боты, оказать услуги) в пользу заказчика либо по его

указанию (в случаях, предусмотренных контрактом)

иному лицу, а заказчик обязуется оплатить стоимость

поставленных (переданных) товаров (выполненных

работ, оказанных услуг).

Содержание контракта определяется в соответст!

вии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

условиями, указанными в конкурсной документации, и

иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

2. Контракт заключается в порядке, предусмотрен!

ном Гражданским кодексом Российской Федерации,

конкурсной документацией и иными законодательны!

ми актами Российской Федерации с учетом процедур,

предусмотренных настоящим Законом. Контракт при!

знается заключенным с момента его подписания сто!

ронами.

С момента заключения контракта заказ признается

размещенным.

Контракт заключается в письменной форме, за

исключением заказов на сумму, не превышающую

60 тыс. руб., исполняемых при самом их совершении

(простая закупка). Факт заключения контракта на сум!

му, не превышающую 60 тыс. руб., исполняемого при

самом его совершении, должен быть удостоверен то!

варным чеком или иным документом, подтверждаю!

щим оплату поставленной продукции. 

Статья 11. Способы размещения государственного 

(муниципального) заказа

1. Под способами размещения государственного

(муниципального) заказа на поставку товаров (выпол!

нение работ, оказание услуг) для государственных (му!

ниципальных) нужд понимаются предусмотренные

настоящим Законом процедуры, на основании кото!

рых определяется исполнитель, т.е. устанавливается ли!

цо, с которым заключается контракт (далее также –

процедуры размещения заказа). 

2. Настоящим Законом устанавливаются следующие

способы размещения заказа. 

а) открытый конкурс (в том числе двухэтапный от!

крытый конкурс);

б) закрытый конкурс (в том числе двухэтапный за!

крытый конкурс);

в) запрос котировок;

г) размещение заказа у единственного источника.

Открытый и закрытый конкурс относятся к кон!

курсным способам размещения заказа.

3. Основным способом размещения заказа на по!

ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для

государственных нужд является открытый конкурс. Все

иные способы размещения заказа применяются только

в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 12. Недопустимость деления государственных 

(муниципальных) заказов на части

1. За исключением случаев, предусмотренных на!

стоящей статьей, при размещении заказа запрещается

делить его на части в целях уклонения от процедур от!

крытого конкурса. 

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей,

под делением заказа на части понимается размещение

одним заказчиком в течение одного финансового года

двух и более заказов на поставку идентичных или одно!

родных товаров, работ или услуг у одного или несколь!

ких исполнителей. Понятие идентичных или однород!

ных товаров, работ или услуг для целей настоящей статьи

определяется в соответствии со статьей 40 Налогового

кодекса Российской Федерации.

3. Соответствующий уполномоченный орган, осу!

ществляющий контроль за проведением процедур раз!

мещения заказов, может дать разрешение на проведе!

ние повторной в течение одного финансового года за!

купки идентичных или однородных товаров, работ или

услуг, если такая закупка обусловлена непредвиденной

потребностью, являющейся следствием чрезвычайных

и непредотвратимых обстоятельств, которые заказчик

не мог предвидеть. 

4. Нарушение установленного настоящей статьей

запрета влечет ответственность заказчика в соответст!

вии с Кодексом Российской Федерации об администра!

тивных правонарушениях. 

Статья 13. Централизованные закупки

По решению соответствующего уполномоченного

органа, осуществляющего координацию процедур раз!
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мещения заказа, могут осуществляться централизован!

ные закупки для государственных нужд по утвержден!

ной данным органом номенклатуре продукции. При

централизованном размещении заказа применяются

нормы гражданского законодательства, регулирующие

правоотношения по исполнению государственного за!

каза в пользу третьих лиц. 

Статья 14. Антимонопольное регулирование

1. Отношения, связанные с размещением заказов на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных нужд до момента заключения

контракта и влияющие на конкуренцию на товарных

рынках, регулируются антимонопольным законода!

тельством.

2. При размещении заказа не допускается: 

а) участие в процедуре размещения заказа в каче!

стве участника заказчика, организатора кон!

курса, их сотрудников и аффилированных

лиц, определяемых в соответствии с Законом

«О конкуренции и ограничении монополисти!

ческой деятельности на товарных рынках»,

членов конкурсной комиссии и аффилирован!

ных с ними лиц;

б) создание для отдельных участников преимуще!

ственных условий участия в процедуре разме!

щения заказа, в том числе путем предоставления

доступа к конфиденциальной информации,

уменьшения платы за конкурсную документа!

цию и документацию по предварительному ква!

лификационному отбору;  

в) осуществление заказчиком или организатором

конкурса координации деятельности участни!

ков, в результате которой имеется либо может

иметь место ограничение конкуренции между

участниками или ущемление  интересов отдель!

ных участников;

г) необоснованное ограничение доступа к учас!

тию в процедуре размещения заказа потенци!

альных или реальных участников;

д) необоснованное отстранение участников от

участия в процедуре размещения заказа;

е) заключение контракта с лицом, конкурсная или

котировочная заявка которого заведомо не яв!

ляется наиболее выгодной.

4. Нарушение правил, установленных в пунктах 2

и 3 настоящей статьи, является основанием для

признания судом недействительными конкурса

и заключенного по его итогам контракта либо

контракта, заключенного по итогам иных про!

цедур размещения заказа.  

Статья 15. Участие в поставках продукции (товаров, работ 

и услуг) для государственных (муниципальных) 

нужд малых предприятий

Правительство субъекта Российской Федерации

в целях устойчивого развития малого предпринима!

тельства в регионе утверждает порядок, условия и осо!

бенности привлечения малых предприятий к постав!

кам продукции, товаров и услуг для государственных

(муниципальных) нужд.

Статья 16. Реестры и сводные реестры государственных 

(муниципальных)  заказов

1. Заказчики ведут реестры заказов, в которые вклю!

чаются следующие сведения: 

а) краткое наименование приобретаемых товаров

(работ, услуг);

б) количество приобретаемых товаров (работ, ус!

луг);

в) наименование и местонахождение поставщи!

ков, подрядчиков и исполнителей услуг;

г) стоимость заключенного контракта (работы, ус!

луги);

д) дата заключения контракта;

е) реквизиты чека, выданного заказчику продав!

цом, подрядчиком или исполнителем в удосто!

верение исполнения контракта, в случае, если

контракт в соответствии с настоящим Законом

был заключен в устной форме;

ж) ссылка на реквизиты протокола процедуры раз!

мещения заказа в случае, если в соответствии

с настоящим Законом ведение протокола при

данном способе размещения заказа является

обязательным.

з) сведения об исполнении контракта с указанием

фактов ненадлежащего исполнения контракта

исполнителем и государственным заказчиком

или о прекращении контракта по иным предус!

мотренным гражданским законодательством

Российской Федерации основаниям. 

Форма реестра заказов утверждается соответствую!

щим уполномоченным органом, осуществляющим ко!

ординацию процедур размещения заказов. 

2. Сведения в реестр заказов вносятся заказчиком

в течение 3 дней с момента наступления событий, под!

лежащих отражению в реестре.

3. Сведения, включенные в реестр заказов, представ!

ляются соответствующему уполномоченному органу,

осуществляющему координацию процедур размеще!

ния заказов, в целях составления сводного реестра за!

казов в порядке и сроки, установленные соответствую!

щим уполномоченным органом, но не реже, чем один

раз в квартал. 

4. Соответствующий уполномоченный орган, осу!

ществляющий координацию процедур размещения за!

казов, ведет сводный реестр заказов, в который включа!

ются следующие сведения: 

а) виды товаров (работ, услуг), приобретенных для

государственных (муниципальных) нужд всеми

заказчиками в отчетном периоде;

б) наименование всех заказчиков, заключивших

контракт на поставку товаров, выполнение ра!

бот, оказание услуг данного вида:

в) наименования и местонахождение всех постав!

щиков, подрядчиков и исполнителей, заключив!
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ших контракт на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг данного вида;

г) количество товаров (работ, услуг), приобретен!

ных по каждому контракту;

д) стоимость каждого контракта, заключенного го!

сударственным заказчиком на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг:

е) сведения об исполнении контракта с указанием

фактов ненадлежащего исполнения контракта

исполнителем, государственным заказчиком

или о прекращении контракта по  предусмот!

ренным Гражданским законодательством Рос!

сийской Федерации основаниям.

5. За нарушение порядка ведения  реестра и сводного

реестра заказов заказчики и уполномоченные органы,

осуществляющие координацию процедур размещения

заказов, несут ответственность, предусмотренную дей!

ствующим законодательством Российской Федерации. 

Глава II. Планирование закупок для 

государственных (муниципальных)

нужд

Статья 17. Формирование проекта Сводного перечня 

государственных (муниципальных) нужд

1. В проект Сводного перечня государственных (му!

ниципальных) нужд субъекта РФ (муниципального об!

разования) включается следующая продукция:

а) необходимая для реализации программ соци!

ально ! экономического развития субъекта РФ

(муниципального образования), подлежащих

полному или частичному финансированию за

счет средств бюджета субъекта РФ (муници!

пального образования) в соответствующем фи!

нансовом году;

б) необходимая для выполнения мероприятий

(планов), подлежащих полному или частичному

финансированию за счет средств бюджета (в том

числе целевых бюджетных фондов) субъекта РФ

(муниципального образования) в соответствии

с законом субъекта РФ (муниципального образо!

вания) о бюджете на соответствующий финансо!

вый год.

2. Формирование Сводного перечня государствен!

ных (муниципальных) нужд субъекта РФ (муници!

пального образования) осуществляется одновремен!

но с разработкой проекта бюджета субъекта РФ (му!

ниципального образования) на очередной финансо!

вый год.

Статья 18. Утверждение Сводного перечня государственных 

(муниципальных) нужд

1. Глава исполнительной государственной (муни!

ципальной) власти субъекта РФ (муниципального об!

разования) одновременно с проектом бюджета субъек!

та РФ (муниципального образования) представляет

в законодательный орган субъекта РФ (муниципально!

го образования) проект Сводного перечня государст!

венных (муниципальных) нужд субъекта РФ (муници!

пального образования). 

2. Расходы бюджета субъекта РФ (муниципального

образования) на финансирование поставок продук!

ции, включенной в Сводный перечень государствен!

ных (муниципальных) нужд субъекта РФ (муниципаль!

ного образования), утверждаются в составе бюджета

субъекта РФ (муниципального образования)  на соот!

ветствующий финансовый год. При этом законом субъ!

екта РФ (муниципального образования) о бюджете на

соответствующий финансовый год устанавливаются:

а) виды продукции для нужд субъекта РФ (муни!

ципального образования), включаемой в Свод!

ный перечень государственных (муниципальных)

нужд субъекта РФ (муниципального образования);

б) объем финансовых средств для закупки каждого

вида продукции, включенного в Сводный пере!

чень государственных (муниципальных) нужд

субъекта РФ (муниципального образования);

в) общая стоимость продукции, включенной в Свод!

ный перечень государственных (муниципаль!

ных) нужд субъекта РФ.

3. Порядок формирования перечня и стоимости

продукции, включаемой в Сводный перечень государ!

ственных (муниципальных) нужд субъекта РФ (муни!

ципального образования), устанавливает глава испол!

нительной государственной (муниципальной) власти

субъекта РФ (муниципального образования).

Глава III. Финансирование поставок продукции

для государственных 

(муниципальных) нужд

Статья 19. Финансирование поставок продукции 

для государственных (муниципальных) нужд

1. Закупки продукции для государственных (муни!

ципальных) нужд субъекта РФ (муниципального обра!

зования) обеспечиваются за счет:

а) средств бюджета субъекта РФ (муниципального

образования);

б) средств федерального бюджета в случаях учас!

тия РФ в реализации государственных про!

грамм социально — экономического развития

субъекта РФ (муниципального образования); 

в) бюджетов муниципальных образований в слу!

чаях участия муниципальных образований в ре!

ализации государственных программ социаль!

но ! экономического развития субъекта РФ;

г) средств внебюджетных источников.

2. Расходы бюджета субъекта РФ (муниципального

образования) на финансирование поставок продук!

ции для государственных (муниципальных) нужд

включают расходы, необходимые для формирования,

размещения Сводного перечня государственных (му!

ниципальных) нужд субъекта РФ (муниципального об!

разования) и оплаты продукции, поставляемой в соот!

ветствии с государственными (муниципальными) кон!

трактами.
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3. Финансирование Сводного перечня государст!

венных (муниципальных) нужд субъекта РФ (муници!

пального образования) осуществляется в пределах

средств, предусмотренных на эти цели бюджетом субъ!

екта РФ (муниципального образования), с учетом фак!

тического поступления финансовых ресурсов.

4. В порядке, установленном законодательством РФ,

субъекта РФ и муниципального образования, постав!

щику могут не начисляться пени за просроченные пла!

тежи в бюджет  субъекта РФ (бюджет муниципального

образования) в пределах средств бюджета субъекта РФ

(бюджета муниципального образования) для оплаты

продукции, поставляемой по соответствующему госу!

дарственному (муниципальному) контракту.

5. В случаях задержки финансирования из бюджета

субъекта РФ (бюджета муниципального образования)

поставки продукции для государственных нужд субъек!

та РФ поставщику указанной продукции могут быть

предоставлены в порядке, установленном законода!

тельством РФ и субъекта РФ (муниципального образо!

вания), рассрочка и (или) отсрочка от уплаты налогов

и других обязательных платежей в бюджет субъекта РФ

(бюджет муниципального образования).

Глава IV. Объединенные закупки

Статья 20. Объединенные закупки

При закупках идентичных или однородных това!

ров (работ, услуг) два и более заказчика вправе прово!

дить объединенные конкурсы. Для этого они заключа!

ют соглашение, регламентирующее их права и опреде!

ляющее ответственность заказчиков!партнеров при

проведении объединенного конкурса и порядок его

проведения в соответствии с настоящим Законом. 

Государственный контракт с победителем (победи!

телями) объединенного конкурса заключает каждый из

заказчиков, проводивших объединенный конкурс. 

Исполнение государственного контракта, заклю!

ченного по итогам объединенного конкурса, осуществ!

ляется сторонами в соответствии с Гражданским кодек!

сом Российской Федерации.

Порядок взаимодействия заказчиков!партнеров

при проведении объединенных конкурсов определяет!

ся уполномоченным органом исполнительной власти

субъекта РФ. 

Глава V. Квалификация участников 

и предварительный 

квалификационный отбор

Статья 21. Предварительный квалификационный отбор

1. При конкурсных способах размещения заказа за!

казчик вправе до представления конкурсных заявок

проводить предварительный квалификационный от!

бор для выявления участников, квалификация которых

соответствует предъявляемым требованиям. Предвари!

тельный квалификационный отбор проводится в по!

рядке, предусмотренном настоящей главой.

2. Заказчик вправе устанавливать квалификацион!

ные требования к участникам процедур размещения

заказов, в которых могут учитываться наличие у участ!

ника профессионально!трудовых, материально!техни!

ческих и финансовых ресурсов, опыта и деловой репу!

тации.

При этом заказчик вправе требовать от участников

предоставления документов или иной информации,

необходимых для подтверждения квалификации.

Заказчик не вправе предъявлять какие!либо допол!

нительные требования к участникам в отношении уста!

новления подлинности документов, подтверждающих

их квалификацию, помимо установленных законода!

тельством Российской Федерации.

Квалификационные требования к участникам при

размещении заказов для обеспечения нужд обороны и

безопасности устанавливаются в порядке, определяе!

мом Правительством Российской Федерации.

3. Любое квалификационное требование должно

содержаться в предварительной квалификационной

документации и в конкурсной документации и должно

относиться ко всем участникам.

Установление иных критериев, требований или

процедур в части определения квалификации участни!

ков не допускается.

4. Оценка квалификации участников осуществляет!

ся конкурсной комиссией в соответствии с критерия!

ми, требованиями и процедурами, установленными

в предварительной квалификационной документации

или конкурсной документации.

Не допускаются критерии, требования или проце!

дуры, устанавливающие предпочтение для отдельных

участников или их категорий, кроме случаев, установ!

ленных настоящим Законом.

5. Заказчик обязан отстранить участника от участия

в процедурах размещения заказа на любом этапе в слу!

чае предоставления участником недостоверных сведе!

ний о его соответствии установленным квалификаци!

онным требованиям.

Статья 22. Извещение о проведении 

предварительного квалификациооного отбора

Заказчик публикует извещение о проведении пред!

варительного квалификационного отбора с соблюде!

нием правил, установленных пунктами 1!4 статьи 30

настоящего Закона.

Извещение о проведении предварительного квали!

фикационного отбора должно содержать сведения,

предусмотренные подпунктами «а»–«е» пункта 5 статьи

30 настоящего Закона. 

В извещении о проведении предварительного ква!

лификационного отбора должно также содержаться

следующее:

а) способы, порядок и место получения докумен!

тации по предварительному квалификационно!

му отбору;

б) порядок, место и срок подачи заявок на участие

в предварительном квалификационном отборе,
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а также ориентировочный срок подведения ито!

гов указанного отбора.

Статья 23. Порядок представления документации 

по предварительному квалификационному отбору

Документация по предварительному квалификаци!

онному отбору представляется в порядке, предусмот!

ренном статьей 31 настоящего Закона.

Статья 24. Содержание документации по предварительному

квалификационному отбору

Документация по предварительному квалификаци!

онному отбору должна содержать:

а) инструкции по порядку подготовки и представ!

ления заявок на участие в предварительном ква!

лификационном отборе;

б) предмет государственного  контракта;

в) квалификационные требования к участникам;

г) перечень документов и информации, подтверж!

дающих соответствие участников квалификаци!

онным требованиям, включая форму (способ)

представления соответствующих документов и

информации;

д) порядок представления заявок на участие в ква!

лификационном отборе и окончательный срок

их представления (с указанием места и време!

ни), обеспечивающий участникам достаточное

время для представления заявок, но не менее

30 дней со дня опубликования извещения о про!

ведении предварительного квалификационно!

го отбора в официальном издании субъекта Рос!

сийской Федерации;

е) иную информацию, включенную заказчиком

в квалификационную документацию в соответ!

ствии с условиями квалификационного отбора

в порядке, предусмотренном статьей 21 настоя!

щего Закона. 

Статья 25. Разъяснение и изменение документации 

по предварительному квалификационному отбору

Разъяснение и изменение документации по предвари!

тельному квалификационному отбору осуществляется в

порядке, предусмотренном статьей 32 настоящего Закона.

Статья 26. Представление заявок на участие 

в предварительном квалификационном отборе

1. Заявки на участие в предварительном квалифика!

ционном отборе подаются в порядке, предусмотрен!

ном статьей 34 настоящего Закона.

2. Заявки, поданные после окончания установленного

в документации по предварительному квалификацион!

ному отбору окончательного срока представления за!

явок, заказчиком не принимаются и не рассматриваются. 

Статья 27. Определение участников, прошедших 

квалификационный отбор

1. Сформированная заказчиком конкурсная ко!

миссия определяет соответствие каждого участника,

подавшего заявку на участие в предварительном ква!

лификационном отборе, требованиям, установлен!

ным документацией по предварительному квалифи!

кационному отбору. При этом конкурсная комиссия

должна руководствоваться порядком, установленным

в пунктах 1–4 статьи 38 настоящего Закона.

2. Заказчик в трехдневный срок с момента приня!

тия решения обязан уведомить каждого участника,

подавшего заявку на участие в предварительном ква!

лификационном отборе, о результатах такого отбо!

ра. Если участник не прошел квалификационный от!

бор, то в случае направления им соответствующего

письменного запроса заказчик сообщает обоснова!

ние отказа.

3. Всем участникам, прошедшим предварительный

квалификационный отбор, направляется приглашение

на участие в конкурсе, в котором указываются сведе!

ния, предусмотренные подпунктами «ж»–«н» пункта 5

статьи 30 настоящего Закона.

4. В процессе предварительного квалификацион!

ного отбора ведется протокол, который подписыва!

ется всеми присутствующими членами конкурсной

комиссии. Члены конкурсной комиссии, не соглас!

ные с содержанием протокола или решениями, при!

нятыми в ходе проведения предварительного квали!

фикационного отбора, вправе приобщить к протоко!

лу особое мнение, на которое делается отсылка в про!

токоле. 

Статья 28. Проведение конкурса по итогам 

предварительного квалификационного отбора

Проведение дальнейших конкурсных процедур по

итогам предварительного квалификационного отбора

осуществляется при участии лиц, прошедших предва!

рительный квалификационный отбор, в порядке, уста!

новленном главами VI, VII и VIII настоящего Закона.

При этом срок представления конкурсных заявок уста!

навливается со дня направления приглашений участ!

никам, прошедшим предварительный квалификацион!

ный отбор.

Глава VI. Открытый конкурс

Статья 29. Открытый конкурс

1. Открытый конкурс – это способ размещения за!

каза, при котором государственный (муниципальный)

заказчик извещает всех заинтересованных лиц о про!

водимом конкурсе путем открытой публикации изве!

щения о проведении конкурса или предварительного

квалификационного отбора (в случае его проведения).

2. Если иное не установлено настоящим Законом,

проведение открытого конкурса при размещении госу!

дарственного (муниципального) заказа является обяза!

тельным.

3. Государственный контракт заключается с победи!

телем конкурса, предложившим наиболее экономичес!

ки выгодные условия в соответствии с требованиями

конкурсной документации. 
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Статья 30. Извещение о проведении конкурса

1. Извещение о проведении конкурса публикуется

заказчиком в официальном издании, определяемом

уполномоченным органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации. При закупках продук!

ции в объемах свыше 10 млн руб. извещение публикует!

ся также в федеральном информационном бюллетене

«Конкурсные торги».

При проведении открытого конкурса с предвари!

тельным квалификационным отбором извещение о

проведении конкурса по результатам предварительно!

го квалификационного отбора не публикуется.

2. Заказчик вправе также публиковать извещение

о проведении конкурса в любых иных средствах массо!

вой информации, а также размещать его в электронной

форме. Такая публикация (размещение) не может заме!

нить официальную публикацию, предусмотренную

в пункте 1 настоящей статьи.

Порядок размещения извещения о проведении

конкурса в электронной форме определяется Прави!

тельством Российской Федерации. 

3. Извещение о проведении конкурса должно быть

опубликовано (размещено) в сроки, обеспечивающие

возможность всем заинтересованным лицам ознако!

миться с конкурсной документацией и представить

конкурсные заявки в срок, установленный конкурсной

документацией, но не менее чем за 30 дней до истече!

ния срока подачи конкурсных заявок.

При проведении конкурса, при котором извещение

о проведении конкурса публикуется на иностранном

языке (п. 4 настоящей статьи), извещение о проведении

конкурса должно быть опубликовано не менее чем за

40 дней до даты проведения конкурса. Уполномочен!

ные органы, осуществляющие координацию и кон!

троль процедур размещения заказов, вправе устанавли!

вать более длительные минимальные сроки публика!

ции извещения о проведении конкурса на поставку от!

дельных видов товаров, выполнение отдельных видов

работ и оказание отдельных видов услуг.

4. Извещение о проведении конкурса публикуется

на русском языке. Извещение о проведении конкурса

может публиковаться также на одном из иностранных

языков, используемых в международной торговле. Та!

кая публикация обязательна при закупках сложной

продукции и при размещении заказа в объеме свыше

10 млн руб.

5. Извещение о проведении конкурса должно со!

держать следующие сведения:

а) указание о виде конкурса;

б) наименование и почтовый адрес заказчика;

в) источник финансирования государственного

заказа;

г) предмет государственного  контракта с указани!

ем характеристик товаров, работ, услуг;

д) предполагаемые или требуемые сроки поставки

товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

е) основные квалификационные требования к уча!

стникам, установленные заказчиком;

ж) сроки и порядок предоставления конкурсной

документации;

з) размер, порядок и сроки внесения платы, взима!

емой заказчиком за предоставление конкурсной

документации, если такая плата установлена.

Размер указанной платы не должен превышать

расходов заказчика на изготовление копий этой

документации и доставку ее участнику почтовой

связью;

и) порядок, место и окончательный срок представ!

ления конкурсных заявок, а также ориентиро!

вочный срок подведения итогов конкурса;

к) время и место вскрытия конкурсных заявок;

л) указание о преференциях, представляемых оп!

ределенным категориям участников, если такие

преференции предусмотрены в соответствии

с настоящим Законом;

м) срок, предоставляемый победителю конкурса

для заключения государственного контракта;

н) указание о возможном прекращении конкурса

в любой момент до подведения его итогов, если

такая возможность предусмотрена заказчиком в

конкурсной документации.

6. Наряду с публикацией извещения о проведении

конкурса в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2

настоящей статьи, заказчик вправе направить указан!

ное извещение персонально отдельным лицам, кото!

рые, по его мнению, могут быть заинтересованы в уча!

стии в конкурсе. Содержание указанного извещения не

может отличаться от содержания извещения, опубли!

кованного в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2

настоящей статьи. Извещение отдельным лицам не мо!

жет быть направлено до момента публикации извеще!

ния о проведении конкурса в порядке, предусмотрен!

ном пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

Статья 31. Конкурсная документация и порядок 

ее предоставления

1. Государственный (муниципальный) заказчик до

момента публикации извещения о проведении конкур!

са разрабатывает конкурсную документацию, включая,

если необходимо, предварительную конкурсную доку!

ментацию, которая затем утверждается конкурсной ко!

миссией.

2. Заказчик обязан по заявлению любого заинтере!

сованного лица (участника) предоставить конкурс!

ную документацию с момента официальной публика!

ции извещения о проведении конкурса в порядке,

предусмотренном в извещении о проведении конкур!

са, при условии предварительного внесения участни!

ком платы за предоставление такой документации, ес!

ли эта плата установлена. Плата за конкурсную доку!

ментацию не должна превышать расходов заказчика

на изготовление копий указанной документации и до!

ставку ее участнику обычным способом почтовой свя!

зи. Предоставление конкурсной документации до

официальной публикации извещения о проведении

конкурса запрещается.
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В случае нарушения указанного положения резуль!

таты конкурса и заключенный по его итогам государст!

венный (муниципальный) контракт могут быть при!

знаны недействительными в установленном законода!

тельством порядке.

3. Конкурсная документация, а также изменения и

разъяснения к ней могут быть предоставлены участни!

кам в электронной форме. Порядок предоставления

конкурсной документации в электронной форме опре!

деляется Правительством Российской Федерации.

Статья 32. Содержание конкурсной документации

1. Конкурсная документация должна содержать ин!

формацию о квалификационных требованиях, предъ!

являемых к участнику, а также о предмете государст!

венного (муниципального) контракта в целях созда!

ния условий для добросовестной конкуренции между

участниками. Она должна содержать четкое изложе!

ние требований заказчика в отношении характерис!

тик, подтверждающих квалификацию участника, а так!

же в отношении качества, технических характеристик,

результатов работы, тестирования, безопасности, раз!

меров, условных обозначений, терминов, упаковки,

отгрузки, маркировки или процессов и методов про!

изводства, а также иных показателей, связанных с оп!

ределением соответствия  поставляемых товаров (вы!

полняемых работ, оказываемых услуг) потребностям

заказчика. Требования в отношении характеристик

предмета контракта должны составляться с учетом по!

ложений законодательства Российской Федерации о

техническом регулировании.

2. Конкурсная документация не должна содержать

ссылок на конкретные торговые марки, фирменные

наименования, патенты, эскизы или модели,  конкрет!

ный источник происхождения или на производителя.

В случаях, когда такие ссылки вызваны необходимос!

тью, непосредственно за соответствующей ссылкой

должны содержаться слова «или эквивалент».

3. Помимо требований, указанных в пунктах 1 и 2

настоящей статьи, конкурсная документация должна

содержать:

а) инструкции по подготовке и оформлению кон!

курсных заявок;

б) квалификационные требования к участникам;

в) перечень документов и информации, подтвержда!

ющих соответствие участников квалификацион!

ным требованиям, включая формы представления

соответствующих документов и информации;

г) требования к описанию участниками поставля!

емых товаров (выполняемых работ, оказывае!

мых услуг) и их количественных и качествен!

ных характеристик;

д) бланки и формы, заполняемые участниками при

подаче конкурсных заявок;

е) критерии оценки конкурсных заявок и процеду!

ры такой оценки;

ж) порядок формирования цены конкурсной заяв!

ки с указанием на то, включает ли цена в том

числе расходы на перевозку, страхование, упла!

ту таможенных пошлин, налогов и других обяза!

тельных платежей;

з) указание на валюту, используемую для форми!

рования цены конкурсного предложения;

и) порядок применения обменного курса, исполь!

зуемого при оплате заключенного государст!

венного контракта;

к) разрешение (запрет) на подачу альтернативных

конкурсных заявок и соответствующее описа!

ние способа их оценки;

л) разрешение (запрет) на частичную поставку то!

варов, выполнение работ, оказание услуг и соот!

ветствующее описание этих частей;

м) размер, сроки и порядок предоставления обес!

печения конкурсной заявки, если эти требова!

ния установлены;

н) порядок, место и окончательный срок представ!

ления конкурсных заявок;

о) порядок и сроки отзыва конкурсных заявок;

п) срок действия конкурсных заявок;

р) способы и порядок предоставления участникам

разъяснений положений конкурсной докумен!

тации;

с) место, дату и время вскрытия конвертов с кон!

курсными заявками;

т) порядок вскрытия конвертов, рассмотрения,

оценки и сопоставления конкурсных заявок;

у) соответствующее указание, если заказчик остав!

ляет за собой право отклонить все конкурсные

заявки;

ф) указание о преимуществах, которые государст!

венный (муниципальный) Заказчик предостав!

ляет отдельным категориям участников в соот!

ветствии с настоящим Законом и Федеральным

законодательством;

х) указание о том, что в случае привлечения участ!

ником конкурса в качестве соисполнителей

(субподрядчиков) государственного контракта

субъектов малого предпринимательства, то при

прочих равных условиях преимущество предо!

ставляется указанному участнику;

ц) срок, предоставляемый победителю конкурса

для заключения государственного контракта.

4. Конкурсная документация может содержать так!

же иные требования и информацию, установленные

заказчиком в соответствии с настоящим Законом.

5. К конкурсной документации должен прилагаться

проект государственного контракта, который будет за!

ключен по итогам размещения заказа.

Статья 33. Разъяснение и изменение конкурсной 

документации

1. Участник вправе направить заказчику запрос о

разъяснении положений конкурсной документации.

Заказчик обязан письменно отвечать на любые запро!

сы участников о разъяснении положений конкурсной

документации, если соответствующий запрос поступил
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к заказчику не позднее, чем за десять дней до оконча!

тельного срока представления конкурсных заявок.

2. Все разъяснения по содержанию конкурсной до!

кументации должны быть доведены заказчиком в пись!

менной форме до сведения всех участников, которым

предоставлена конкурсная документация, с приведени!

ем предмета запроса, но без указания участника, от ко!

торого поступил запрос. Заказчик обязан сообщить

разъяснения в разумные сроки, но не позднее, чем за

пять дней до окончательного срока представления кон!

курсных заявок. Разъяснения конкурсной документа!

ции не должны изменять ее сути. 

3. Заказчик вправе по собственной инициативе либо

в ответ на запрос какого!либо участника изменить кон!

курсную документацию путем издания дополнения. До!

полнения издаются в той же форме, в которой издана

конкурсная документация, не позднее, чем за двадцать

дней до окончательного срока представления конкурс!

ных заявок. При необходимости выпуска дополнения

в более поздний срок окончательный срок представле!

ния конкурсных заявок переносится соответственно.

Дополнение в трехдневный срок доводится до сведения

всех участников, которым предоставлена конкурсная

документация, и имеет для них обязательную силу.

4. Если заказчик проводит встречу с участниками,

о чем должна быть сделана соответствующая запись

в конкурсной документации, он составляет протокол,

содержащий представленные в ходе этой встречи за!

просы о разъяснении в связи с конкурсной документа!

цией, а также ответы на эти запросы без указания участ!

ника, от которого они поступили. Копии протокола

предоставляются всем участникам, которым заказчик

предоставил конкурсную документацию, с тем, чтобы

эти участники смогли учесть разъяснения при подго!

товке своих конкурсных заявок.

5. Заказчик или организатор конкурса вправе пред!

ложить участникам продлить срок представления кон!

курсных заявок. Указанное предложение должно быть

сделано до даты вскрытия конвертов с конкурсными

заявками. 

Статья 34. Представление конкурсных заявок

1. Каждый участник вправе представить только одну

конкурсную заявку на данный конкурс, если иное не

предусмотрено конкурсной документацией.

Конкурсная заявка должна отвечать всем требова!

ниям, предусмотренным конкурсной документацией. 

2. Срок представления конкурсных заявок должен

составлять не менее 30 дней со дня опубликования из!

вещения о проведении конкурса в официальном изда!

нии, утверждаемом уполномоченным органом испол!

нительной власти субъекта Российской Федерации, ли!

бо направления приглашения на участие в конкурсе

участникам, прошедшим предварительный квалифика!

ционный отбор в случае его проведения. При проведе!

нии конкурса, если  извещение о проведении конкурса

публикуется на иностранном языке (п. 4 ст. 30 настоя!

щего Закона), срок представления конкурсных заявок

не может составлять менее 40 дней со дня опубликова!

ния извещения о проведении конкурса.

3. Конкурсная заявка оформляется в письменной

форме на русском языке и подается в порядке, предусмо!

тренном в конкурсной документации. Конкурсная заявка

составляется не менее чем в двух экземплярах (оригинал

и копия), каждый из которых удостоверяется подписью

участника и представляется в отдельном запечатанном

конверте, который вкладывается в общий конверт кон!

курсной заявки. Конверт конкурсной заявки с оригина!

лом и копией заявки предоставляется заказчику в поряд!

ке и сроки, которые указаны в конкурсной документации. 

Конкурсной документацией может быть предусмот!

рено право участников представлять конкурсные заявки

в электронной форме. В этом случае участники и заказ!

чик обязаны обеспечить конфиденциальность содержа!

ния конкурсных заявок до их вскрытия. Порядок пред!

ставления конкурсных заявок в электронной форме оп!

ределяется Правительством Российской Федерации.

4. Каждая поступившая конкурсная заявка регист!

рируется заказчиком в порядке, устанавливаемом упол!

номоченным органом исполнительной власти по ко!

ординации поставок продукции для государственных

(муниципальных) нужд. По требованию заявителя за!

казчик выдает расписку в получении конкурсной заяв!

ки с указанием даты и времени ее получения.

5. Конверт с конкурсной заявкой, полученный за!

казчиком по истечении окончательного срока пред!

ставления конкурсных заявок, не вскрывается и возвра!

щается представившему ее участнику. 

6. Если на момент окончания срока представления

конкурсных заявок представлена только одна заявка, то

конкурс объявляется не состоявшимся. Указанная заявка

рассматривается в порядке, установленном настоящим

Законом, и в случае, если она соответствует всем требо!

ваниям, предусмотренным конкурсной документацией,

то заказчик вправе подать запрос в уполномоченный ор!

ган, осуществляющий координацию и контроль проце!

дур размещения государственного (муниципального)

заказа, о возможности закупки у единственного источ!

ника и, в случае получения разрешения, провести дан!

ную процедуру.

Статья 35. Изменение и отзыв конкурсных заявок

1. Участник вправе изменить или отозвать свою

конкурсную заявку в любое время до истечения  окон!

чательного срока представления конкурсных заявок.

Такое изменение или уведомление об отзыве дейст!

вительно, если оно поступило к заказчику до истече!

ния окончательного срока представления конкурсных

заявок.

2. По истечении окончательного срока представле!

ния конкурсных заявок участник не вправе отозвать

свою заявку.

Статья 36. Обеспечение конкурсной заявки

1. Условиями конкурса может быть установлено

требование о предоставлении  обеспечения конкурс!
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ной заявки. Обеспечением конкурсной заявки является

предоставляемое участником в составе конкурсной за!

явки обязательство о неустойке, уплачиваемой участ!

ником в доход бюджета соответствующего уровня при

отказе участника в установленные сроки подписать го!

сударственный контракт в случае его победы в конкур!

се и предъявления требования о подписании государ!

ственного контракта со стороны заказчика. 

При отказе участника, выигравшего конкурс, от

подписания государственного контракта заказчик

имеет право взыскать с отказавшегося участника кон!

курса предусмотренную условиями конкурса сумму

неустойки. 

2. Для обеспечения конкурсной заявки могут ис!

пользоваться и другие способы обеспечения, предус!

мотренные статьей 329 Гражданского кодекса Россий!

ской Федерации.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

не должен превышать трех процентов от цены кон!

курсного предложения.

Предоставление обеспечения конкурсной заявки

является обязательным требованием при размещении

заказа в объеме более 1 млн руб.

3. Заказчик незамедлительно возвращает документ

об обеспечении заявки на участие в конкурсе или обес!

печивает его возвращение после наступления одного

из следующих событий:

а) истечения срока действия заявки на участие

в конкурсе;

б) заключения государственного контракта;

в) прекращения заказчиком конкурса без заключе!

ния государственного (муниципального) кон!

такта;

г) отзыва заявки на участие в конкурсе до истече!

ния срока предоставления заявки, если конкурс!

ной документацией предусмотрена возмож!

ность такого отзыва.

Статья 37. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

1. Место, дата и время вскрытия конвертов с кон!

курсными заявками устанавливаются конкурсной доку!

ментацией. Конверты с конкурсными заявками вскры!

ваются публично в порядке, предусмотренном в кон!

курсной документации.

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными

заявками, поступившие к заказчику до истечения окон!

чательного срока представления конкурсных заявок,

определенного в конкурсной документации.

2. Участники, представившие конкурсные заявки,

или их представители вправе присутствовать при

вскрытии конвертов с конкурсными заявками.

3. Наименование и адрес каждого участника, кон!

верт с заявкой которого вскрывается, и цена конкурс!

ной заявки объявляются при вскрытии конвертов с кон!

курсными заявками всем присутствующим лицам и за!

носятся в протоколы вскрытия конкурсных заявок. 

4. Те заявки, которые не были вскрыты и объявлены

публично в соответствии с пунктами 1–3 настоящей

статьи, не допускаются к дальнейшему участию в кон!

курсе.

5. Во время вскрытия конкурсных заявок решения

об отклонении заказчиком заявок не принимаются.

Статья 38. Рассмотрение, оценка и сопоставление 

конкурсных заявок

1. В соответствии с порядком, предусмотренным

конкурсной документацией, конкурсная комиссия осу!

ществляет рассмотрение, оценку и сопоставление кон!

курсных заявок в два этапа.

2. На первом этапе рассмотрения заявок конкурс!

ная комиссия:

а) в случае проведения конкурса без предвари!

тельного отбора рассматривает соответствие

участника, подавшего заявку, квалификацион!

ным требованиям. При этом конкурсная комис!

сия вправе потребовать от участника разъясне!

ния положений документов и информации,

представленных участником в подтверждение

своей квалификации. Не допускаются запросы,

направленные на изменение существа квали!

фикационных требований по сравнению с тем,

как они были определены в конкурсной доку!

ментации;

б) рассматривает соответствие конкурсной заявки

требованиям, предусмотренным конкурсной

документацией. При этом конкурсная комиссия

вправе потребовать от участников разъяснения

положений конкурсных заявок. 

Не допускаются запросы, направленные на измене!

ние существа и состава конкурсной заявки, включая из!

менение цены.

3. По результатам первого этапа рассмотрения и

оценки заявок конкурсная комиссия отклоняет кон!

курсную заявку в случаях, если:

а) участник, представивший заявку, не соответст!

вует квалификационным требованиям, установ!

ленным  в конкурсной документации;

б) участник, представивший заявку, отказался дать

разъяснение положений конкурсной заявки или

документов и информации, представленных

в подтверждение его квалификации, в соответ!

ствии с подпунктами а) и б) пункта 2 настоящей

статьи;

в) заявка не отвечает требованиям, предусмотрен!

ным конкурсной документацией;

г) заказчиком установлена недостоверность све!

дений, содержащихся в конкурсной заявке и

влияющих на определение места конкурсной

заявки, относительно других заявок.

4. Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку

участника на первом этапе рассмотрения заявок в сле!

дующих случаях:

а) в отношении участника проводятся процедуры

ликвидации или банкротства;

б) имущество участника находится под арестом;

в) участник имеет задолженность по уплате нало!
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гов и других обязательных платежей в бюджеты

всех уровней или внебюджетные фонды;

г) участник находится в процедуре реорганизации

или только принял решение о ее проведении; 

д) участник не зарегистрировал эмиссию ценных

бумаг;

е) против его руководителя возбуждено уголовное

дело.

5. На втором этапе рассмотрения конкурсные заяв!

ки участников, отвечающие требованиям конкурсной

документации и не отклоненные в соответствии с

пунктами 3–4 настоящей статьи, сопоставляются и

оцениваются конкурсной комиссией на предмет выяв!

ления наиболее экономически выгодной для заключе!

ния государственного (муниципального) контракта по

процедурам и в соответствии с критериями оценки, из!

ложенными в конкурсной документации. Использова!

ние при сопоставлении и оценке критериев либо про!

цедур оценки, не предусмотренных конкурсной доку!

ментацией, не допускается. При этом конкурсная ко!

миссия определяет место каждой из конкурсных заявок

относительно других по мере убывания степени их вы!

годности для заключения государственного контракта,

с присвоением по итогам конкурса порядкового номе!

ра (места) в конкурсе каждой конкурсной заявке. Кон!

курсной заявке, являющейся наиболее экономически

выгодной, присваивается первое место.

6. Конкурсная заявка признается наиболее эконо!

мически выгодной на основе предусмотренных в кон!

курсной документации критериев, которые в макси!

мально возможной степени должны быть объективны!

ми и поддающимися количественной оценке.

При этом для определения наиболее экономически

выгодной конкурсной заявки в соответствии с положе!

ниями конкурсной документации конкурсная комис!

сия вправе учитывать только следующее:

а) цену конкурсной заявки;

б) функциональные характеристики товаров (ра!

бот, услуг);

в) расходы на эксплуатацию, техническое обслу!

живание и ремонт, связанные с товарами, ра!

ботами или услугами, сроки доставки товаров,

завершения работ или оказания услуг, порядок

и сроки осуществления платежей и условия

предоставления гарантий на товары, работы,

услуги;

г) опыт и квалификацию участника;

д) другие критерии в соответствии с актами зако!

нодательства о размещении заказов на поставку

товаров для государственных (муниципальных)

нужд.

7. В процессе рассмотрения, оценки и сопоставле!

ния конкурсных заявок ведется протокол, который

подписывается всеми присутствующими членами кон!

курсной комиссии. Члены конкурсной комиссии, не

согласные с содержанием протокола или решениями,

принятыми в ходе рассмотрения, оценки и сопостав!

ления конкурсных заявок, вправе приобщить к прото!

колу особое мнение, на которое делается отсылка

в протоколе. 

Статья 39. Определение победителя конкурса

1. Победителем конкурса становится участник, кон!

курсная заявка которого является наиболее экономиче!

ски выгодной для заключения государственного (му!

ниципального) контракта и заняла первое место в кон!

курсе в соответствии с правилами, предусмотренными

статьей 38 настоящего Закона. 

2. Заказчик в трехдневный срок направляет победи!

телю конкурса в письменной форме уведомление о

признании его победителем конкурса и подписанный

заказчиком государственный контракт, который со!

ставляется путем включения в проект контракта, прила!

гаемого к конкурсной документации, конкретных поло!

жений конкурсной заявки, признанной победившей.

3. В случае если победитель конкурса в установлен!

ные сроки не подписал государственный контракт, за!

казчик определяет нового победителя конкурса, кото!

рым признается участник, чья заявка заняла следующее

по порядку место в конкурсе при условии, что она удов!

летворяет требованиям заказчика.

Статья 40. Отклонение всех конкурсных заявок

1. Заказчик при наличии соответствующего указа!

ния в конкурсной документации вправе отклонить все

конкурсные заявки в любое время до признания одной

из них выигравшей по следующим основаниям:

а) у заказчика отпала необходимость в поставке

товаров (выполнении работ, оказании услуг);

б) во всех конкурсных заявках предложены невы!

годные для заключения государственного кон!

тракта условия.

2. При реализации права на отклонение всех кон!

курсных заявок заказчик обязан в трехдневный срок со

дня принятия такого решения направить всем участни!

кам, представившим конкурсные заявки, уведомление

об отклонении всех конкурсных заявок. Данное уве!

домление должно содержать указание об основании

отклонения всех конкурсных заявок.

Статья 41. Запрещение переговоров с участниками

За исключением случаев, прямо предусмотренных

настоящим Законом, проведение каких!либо перегово!

ров между заказчиком, конкурсной комиссией и участ!

ником (участниками) относительно конкурсных за!

явок не допускается. В случае нарушения указанного

положения результаты конкурса и заключенный по его

итогам государственный (муниципальный) контракт

могут быть признаны недействительными в установ!

ленном законодательством порядке в форме ничтож!

ности.

Статья 42. Сводный протокол проведения конкурса

1. По окончании конкурса заказчик обязан офор!

мить сводный протокол проведения конкурса, в кото!

рый включаются:
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а) решение заказчика о размещении государствен!

ного заказа, содержащее указание на вид кон!

курса с обоснованием принятия решения о вы!

боре вида конкурса;

б) обоснование плановой цены и бюджета закупки;

в) текст извещения о проведении конкурса и ссыл!

ка на издание, в котором оно опубликовано; 

г) конкурсная документация, утвержденная заказ!

чиком, и изменения к ней;

д) запросы участников о разъяснении конкурсной

документации, ответы заказчика на указанные

запросы;

е) протоколы проведения встреч участников по со!

держанию конкурсной документации (п. 4 ст. 33

настоящего Закона);

ж) протокол вскрытия конвертов с оригиналами

конкурсных заявок;

з) оригиналы конкурсных заявок всех участников;

и) протокол сравнения и оценки конкурсных за!

явок, в котором указываются:

– изложение процесса рассмотрения, оценки и

сопоставления конкурсных заявок;

– перечень участников, заявки которых были откло!

нены с обоснованием принятия такого решения;

– основания отклонения всех конкурсных заявок

в случае принятия такого решения в соответст!

вии с настоящим Законом;

– список конкурсных заявок с указанием порядко!

вого номера (места), который присвоен каждой

конкурсной заявке, и оснований, по которым при!

нималось решение о присвоении мест в указан!

ном списке (пункт 6 статьи 38 настоящего Закона);

к) наименование и адрес победителя конкурса

с обоснованием решения о признании его побе!

дителем;

л) копия заключенного государственного (муни!

ципального) контракта, заверенная печатью ор!

ганизации заказчика;

м) информация с указанием оснований, по кото!

рым в результате проведения конкурсных про!

цедур не был заключен государственный (муни!

ципальный) контракт, если такое произошло.

2. Сводный протокол проведения конкурса подпи!

сывается всеми членами конкурсной комиссии и хра!

нится у заказчика не менее трех лет.

Статья 43. Опубликование информации о результатах 

конкурса

1. Заказчик в трехдневный срок со дня проведения

конкурса обязан направить в официальное издание,

определяемое уполномоченным органом исполни!

тельной власти субъекта Российской Федерации, ин!

формацию о результатах конкурса с указанием:

а) наименования победителя конкурса, предмета и

цены государственного (муниципального) кон!

тракта, если контракт был заключен;

б) причин, по которым в результате проведения

конкурсных процедур не был заключен государ!

ственный (муниципальный) контракт, если та!

кое произошло;

в) оснований отклонения всех конкурсных заявок

в случае принятия такого решения в соответст!

вии с настоящим Законом;

г) оснований признания конкурса несостоявшим!

ся в случае принятия такого решения в соответ!

ствии с настоящим Законом.

При этом днем проведения конкурса является день

подведения его итогов.

2. Любой участник, подавший конкурсную заявку,

вправе после опубликования информации о результатах

конкурса обратиться к заказчику за разъяснениями, свя!

занными с итогами конкурса. Заказчик обязан в письмен!

ной форме представить такому участнику соответствую!

щие разъяснения, включая протокол сравнения и оценки

(рассмотрения, оценки и сопоставления) предложений.

Глава VII. Закрытый конкурс

Статья 44. Закрытый конкурс

1. Закрытый конкурс – это способ размещения зака!

за на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус!

луг для государственных (муниципальных) нужд, при

котором приглашение каждому участнику направляет!

ся персонально и предметом которого является про!

дукция, представляющая государственную тайну.

Опубликование информации о закрытом конкурсе

в средствах массовой информации не производится.

2. При размещении заказов способом закрытого

конкурса, устанавливаются следующие ограничения:

а) принятие в установленном законодательством

порядке участниками процедур обязательства

не разглашать сведения, составляющие государ!

ственную тайну;

б) иные ограничения, предусмотренные законода!

тельством Российской Федерации о государст!

венной тайне.

Статья 45. Проведение закрытого конкурса

1. При проведении закрытого конкурса заказчик на!

правляет приглашения на участие в конкурсе всем по!

ставщикам, которые могут представить требуемые то!

вары, работы и услуги.

2. К процедурам проведения закрытого конкурса

применяются положения глав V, VI и VIII настоящего

Закона, если это не противоречит существу проведе!

ния закрытого конкурса.

3. Не урегулированные настоящей статьей вопросы

организации размещения заказов с использованием

процедур закрытого конкурса регулируются Прави!

тельством Российской Федерации.

Глава VIII. Двухэтапный конкурс

Статья 46. Двухэтапный конкурс

1. Двухэтапный конкурс – это конкурс, который

проводится в два самостоятельных этапа. Заказчик
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вправе проводить двухэтапный конкурс в случаях, ес!

ли  он не имеет возможности составить подробные

спецификации товаров или работ, определить харак!

теристики услуг в целях наиболее полного удовлетво!

рения своих потребностей, в том числе, когда предме!

том государственного (муниципального) заказа явля!

ется выполнение сложных научно!исследовательских,

опытно!конструкторских и технологических работ,

информационных, консультационных и иных анало!

гичных услуг. 

2. В качестве альтернативы проведению двухэтап!

ного конкурса в указанных случаях заказчик вправе

провести два самостоятельных конкурса: на разработку

конкурсной документации и собственно на поставку

товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Статья 47. Проведение двухэтапного конкурса

1. В зависимости от наличия соответствующих ос!

нований двухэтапный конкурс должен проводиться по

правилам, предусмотренным главами VI или VII насто!

ящего Закона в части, не противоречащей правилам

настоящей главы. 

При этом срок представления заявок на первый

этап должен быть не менее 30 дней со дня опубликова!

ния извещения о проведении двухэтапного конкурса

в официальном издании, определяемом уполномочен!

ным органом исполнительной власти субъекта Россий!

ской Федерации;

2. На первом этапе проведения двухэтапного кон!

курса конкурсные заявки представляются без указания

цены. Условия государственного (муниципального)

контракта в конкурсную документацию первого этапа

не включаются. В соответствии с конкурсной докумен!

тацией участник должен предоставить технические,

технологические и качественные характеристики

предлагаемых товаров (работ, услуг), данные о своей

квалификации, возможные условия продаж (оказания

услуг, выполнения работ). Участник также вправе пред!

ставить и иные характеристики предлагаемых товаров

(выполняемых работ, оказываемых услуг) и другую ин!

формацию. 

3. На первом этапе проведения двухэтапного кон!

курса заказчик вправе проводить переговоры с участ!

никами по любому вопросу поданной конкурсной за!

явки за исключением требований к квалификации уча!

стника.

4. По результатам первого этапа двухэтапного кон!

курса заказчик вправе дополнить или уточнить перво!

начально установленные в конкурсной документации

требования. Такие дополнения и уточнения не должны

ущемлять права и ухудшать положение каких!либо уча!

стников конкурса, подавших приемлемые по техничес!

ким требованиям заявки. Любые дополнения или уточ!

нения конкурсной документации доводятся до сведе!

ния участников в приглашении представить оконча!

тельные конкурсные заявки. 

5. На втором этапе двухэтапного конкурса участни!

ки представляют окончательный вариант конкурсной

заявки с указанием цен на поставляемые товары, вы!

полняемые работы или оказываемые услуги на основе

своего, согласованного с заказчиком, технического

предложения и условий конкурсной документации

второго этапа, в том числе проекта государственного

(муниципального) контракта. При этом срок представ!

ления окончательных конкурсных заявок устанавлива!

ется не менее 30 дней со дня направления приглашения

представить эти заявки. 

6. На втором этапе двухэтапного конкурса заказчик

производит коммерческую оценку поданных заявок

с учетом цены и соответствия условиям предложенно!

го проекта государственного (муниципального) кон!

тракта с целью выявления победителя конкурса.

Глава IX. Запрос котировок

Статья 48. Запрос котировок

1. Запрос котировок – это упрощенный способ раз!

мещения государственного (муниципального) заказа,

при котором заказчик на основе предварительно про!

веденной оценки сложившегося рынка необходимых

для заказчика товаров (работ, услуг) направляет участ!

никам запрос о предоставлении ими котировочной за!

явки с указанием в ней цены на запрашиваемые товары

(работы, услуги). Государственный контракт заключает!

ся с участником, указавшим наименьшую цену, при ус!

ловии соответствия котировочной заявки данного уча!

стника требованиям, указанным в запросе котировки.

2. Заказчик вправе размещать контракты с приме!

нением способа запроса котировок при приобретении

имеющихся в наличии товаров (выполняемых работ,

оказываемых услуг), которые производятся не по кон!

кретным спецификациям заказчика и для которых су!

ществует сложившийся рынок, при условии, что пред!

полагаемая цена государственного (муниципального)

контракта не превышает:

а) для государственных нужд субъекта Российской

Федерации 2500 МРОТ;

б) для нужд муниципального образования 1500

МРОТ.

При этом заказчику запрещается разделять свои за!

казы на отдельные части для целей применения насто!

ящего пункта.

В случае нарушения указанного положения заклю!

ченный государственный контракт может быть при!

знан недействительным в установленном законода!

тельством порядке.

3. При размещении заказа с применением способа

запроса котировок контракт не может предусматри!

вать полную или частичную предварительную оплату

приобретаемых товаров (работ, услуг).

4. Конъюнктурная оценка сложившегося рынка

приобретаемых товаров (выполняемых работ, оказы!

ваемых услуг) осуществляется заказчиком самостоя!

тельно либо с привлечением экспертов из числа лиц,

включенных в списки независимых экспертов в соот!

ветствующей области, ведущиеся уполномоченными
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органами, осуществляющими координацию и кон!

троль процедур размещения заказов. 

6. В результате изучения рынка определяются мас!

штаб цен, сложившийся на рынке приобретаемых то!

варов (работ, услуг), и перечень наиболее привлека!

тельных участников.

В случае, если необходимые товары (работы, услуги)

производятся на предприятиях уголовно!исполнитель!

ной системы, а также на предприятиях общественных

организаций инвалидов, заказчик обязан осуществить

запрос котировок и у указанных предприятий. Порядок

обеспечения заказчиков информацией о продукции,

производимой указанными предприятиями, определя!

ется соответствующим уполномоченным органом, осу!

ществляющим координацию и контроль процедур раз!

мещения заказов.

Статья 49. Требования, предъявляемые к запросу 

котировок

1. Запрос котировки должен содержать следующую

информацию:

а) наименование и количество приобретаемых то!

варов (наименование и объемы выполняемых

работ, оказываемых услуг);

б) требования к качеству приобретаемых товаров

(работ, услуг);

в) место поставки приобретаемых товаров (место

выполнения работ, оказания услуг);

г) сроки поставки приобретаемых товаров (сроки

выполнения работ, оказания услуг);

д) информацию о всех иных расходах, включаемых

в цену товаров (работ, услуг), в т.ч. на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, нало!

гов, сборов и других обязательных платежей;

е) условия оплаты приобретаемых товаров (работ,

услуг); 

ж) сроки и адрес представления котировочной за!

явки;

з) указание на право заказчика отклонить все ко!

тировочные заявки по основаниям, предусмот!

ренным настоящим Законом;  

2. К запросу котировок прилагается проект кон!

тракта, который заказчик намерен заключить по ито!

гам запроса котировок. 

Статья 50. Требования, предъявляемые к котировочной 

заявке

Котировочная заявка участника должна содержать

следующую информацию:

а) наименование и реквизиты участника; 

б) наименование и количество товаров (наимено!

вание и объемы выполняемых работ, оказывае!

мых услуг);

в) характеристики качества товаров (работ, услуг);

г) место доставки товаров (место выполнения ра!

бот, оказания услуг);

д) сроки поставки товаров (сроки выполнения ра!

бот, оказания услуг);

е) цену, включающую все расходы, подлежащие

оплате за счет заказчика, в том числе расходы на

доставку,  страхование, уплату таможенных по!

шлин, налогов, сборов и других обязательных

платежей.

В котировочной заявке должен быть указан срок

действия котировочной заявки, который не может

быть менее 25 дней.

Статья 51. Порядок проведения запроса котировок

1. Запрос котировок должен направляться с исполь!

зованием любых средств связи, обеспечивающих фик!

сацию содержания котировочной заявки в письменной

форме. 

Запрос котировок должен направляться не менее

чем  трем участникам.

2. Каждый участник вправе представить только одну

котировочную заявку, которая не может быть впослед!

ствии изменена. Между заказчиком и участником не

проводится никаких переговоров в отношении заявки,

представленной данным участником.

3. Котировочная заявка представляется участником

заказчику в сроки, указанные в запросе котировки. 

4. Полученные котировочные заявки подлежат обя!

зательной регистрации заказчиком либо его предста!

вителем по мере их поступления. Участнику выдается

расписка о получении заявки с указанием перечня при!

лагаемых к ней документов и даты получения. Расписка

выдается участнику либо направляется ему в день полу!

чения документов заказчиком.

5. Запрос котировок считается состоявшимся, если

заказчиком получено не менее трех котировочных за!

явок, удовлетворяющих требованиям запроса котиров!

ки. При этом котировочные заявки от участников, ко!

торым не направлялся запрос, должны приниматься к

рассмотрению на общих основаниях.

Статья 52. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

1. Заказчик рассматривает представленные коти!

ровки на основе составленной таблицы заявок, в кото!

рой указываются перечень участников, представивших

котировочные заявки в установленный срок, предлага!

емые цены, а также сведения о соблюдении участником

условий, предусмотренных в запросе котировок.

2. Заказчик оценивает котировочные заявки, осно!

вываясь на всестороннем, полном и объективном ис!

следовании представленных данных с точки зрения со!

ответствия их требованиям, указанным в запросе коти!

ровки.

3. Победителем признается участник, заявка кото!

рого отвечает всем требованиям запроса котировок и в

которой указана наименьшая цена товаров (работ, ус!

луг).

4. Заказчик вправе отклонить все котировочные за!

явки и произвести новый запрос у других участников

в случае, если, по мнению заказчика, уровень цен этих

заявок не соответствует масштабу цен, сложившемуся

на соответствующем рынке. 
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5. При размещении заказа путем запроса котировок

заказчик обязан вести протокол, в который включаются:

а) обоснование выбора указанного способа разме!

щения заказа;

б) запрос котировок; 

в) протокол рассмотрения котировочных заявок,

включающий сравнительную таблицу котиро!

вочных заявок; 

г) оригиналы котировочных заявок всех участ!

ников;

д) основания отклонения всех котировочных за!

явок в случае принятия такого решения в соот!

ветствии с настоящим Законом;

е) наименование и адрес участника, признанного

победителем;

ж) копия заключенного государственного (муни!

ципального) контракта, заверенная печатью за!

казчика;

з) изложение причин, по которым в результате

проведения запроса котировок не был заключен

государственный (муниципальный) заказ, если

такое произошло.

Протокол размещения заказа путем запроса коти!

ровок подписывается всеми должностными лицами за!

казчика, ответственными за размещение данного зака!

за, и хранится не менее трех лет.

Глава X. Размещение заказа у единственного

источника

Статья 53. Размещение заказа у единственного источника

Размещение заказа у единственного источника –

это способ размещения заказа, при котором заказчик

предлагает заключить государственный контракт толь!

ко одному участнику.

Статья 54. Основания размещения заказа у единственного

источника

1. Размещение заказа у единственного источника

может проводиться заказчиком исключительно в слу!

чаях, если:

а) вследствие чрезвычайных и непредотвратимых

при данных условиях обстоятельств возникла

срочная потребность в определенных товарах

(работах, услугах), в связи с чем применение

иных способов размещения заказа нецелесооб!

разно с учетом затрат времени. Отнесение об!

стоятельств к чрезвычайным и непредотврати!

мым должно подтверждаться документами, вы!

данными соответствующими уполномоченны!

ми государственными органами; 

б) выполняются мероприятия по мобилизацион!

ной подготовке в порядке, предусмотренном

Правительством РФ; 

в) осуществляются поставки товаров из государст!

венного материального резерва; 

г) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 33

настоящего Закона;

д) товары (работы, услуги) могут быть предостав!

лены только одним участником. Перечень то!

варов (работ, услуг), которые могут быть закуп!

лены только у одного участника, определяется

уполномоченным органом исполнительной

власти субъекта РФ (муниципального образо!

вания).

3. При размещении заказа у единственного источ!

ника не допускается объединение в единый закупочный

лот позиций, технологически не связанных с предме!

том закупки у единственного источника и имеющих

аналоги на рынке, т.е. обычно закупаемые иными спосо!

бами.

4. При размещении заказа у единственного источ!

ника заказчик обязан вести протокол, содержащий

обоснование выбора указанного способа размещения

заказа.

Приложением к протоколу являются:

а) письменное разрешение соответствующего ор!

гана, осуществляющего контроль за проведени!

ем процедур размещения заказов, на примене!

ние данного способа закупки:

б) копия заключенного контракта, заверенная пе!

чатью заказчика.

Протокол размещения заказа у единственного ис!

точника подписывается всеми должностными лицами

заказчика, ответственными за размещение данного за!

каза, и хранится не менее трех лет.

Глава XI. Обеспечение защиты прав 

и законных интересов участников 

при проведении процедур размещения

заказов для государственных 

(муниципальыных) нужд

Статья 55. Способы обеспечения соблюдения нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие при проведении процедур 

размещения государственных (муниципальных) 

заказов

Соблюдение нормативных правовых актов, регули!

рующих отношения, возникающие при размещении

государственных (муниципальных) заказов, при про!

ведении процедур размещения заказов обеспечивается

следующими способами: 

а) путем осуществления прокурорского надзора за

соблюдением нормативных правовых актов, ре!

гулирующих отношения, возникающие при раз!

мещении государственных (муниципальных)

заказов, в порядке, предусмотренном законода!

тельством Российской Федерации;

б) путем осуществления финансового контроля за

исполнением бюджетов всех уровней бюджет!

ной системы в порядке, предусмотренном Бюд!

жетным кодексом Российской Федерации; 

в) путем создания уполномоченных исполнитель!

ных органов государственной власти (исполни!

тельных органов местного самоуправления) для
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осуществления координации и контроля за про!

ведением процедур размещения заказов;

г) путем установления претензионного, админист!

ративного и судебного порядка обжалования

действий или бездействия заказчиков, организа!

торов конкурса, в том числе сформированной

ими конкурсной комиссии, и уполномоченных

органов, осуществляющих контроль за проведе!

нием процедур размещения заказов, при разме!

щении заказов;

д) путем признания недействительными в судебном

порядке конкурса и заключенного по его итогам

государственного (муниципального) контракта

либо контракта, заключенного по итогам иных

процедур размещения заказа, в случаях, предус!

мотренных настоящим Законом; 

е) путем установления ответственности должност!

ных лиц заказчиков, организаторов конкурса,

а также членов сформированной ими конкурс!

ной комиссии, должностных лиц органов госу!

дарственной власти и местного самоуправления

за нарушения нормативных правовых актов, ре!

гулирующих отношения, возникающие при раз!

мещении заказов.

Статья 56. Органы, рассматривающие жалобы субъектов го/

сударственных и муниципальных закупок

Органами, рассматривающими жалобы, являются:

а) органы прокуратуры и судебные органы в пре!

делах компетенции, установленной законода!

тельством;

б) конкурсная комиссия государственного заказчи!

ка по вопросам соблюдения процедур закупок;

в) государственные органы, осуществляющие кон!

троль за проведением процедур закупок в соот!

ветствии с требованиями законодательства.

Статья 57. Формы обжалования процедур проведения 

государственных (муниципальных) закупок

1. Каждый участник имеет право обжаловать в пре!

тензионном, административном и/или судебном по!

рядке действия или бездействие государственного (му!

ниципального) заказчика или организатора конкурса,

в том числе сформированной ими конкурсной комис!

сии, если, по мнению участника, такие действия или

бездействие противоречат настоящему Закону и иным

нормативным правовым актам, регулирующим отно!

шения, возникающие при размещении заказов на по!

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных (муниципальных) нужд, и  нарушают

его права и законные интересы. 

2. Обжалование действий или бездействия заказчи!

ка или организатора конкурса, в том числе сформиро!

ванной ими конкурсной комиссии, в претензионном и

административном порядке допускается до момента

заключения государственного (муниципального) кон!

тракта. С момента заключения государственного кон!

тракта все споры, связанные с обжалованием действий

(бездействия) заказчика, осуществляются только в су!

дебном порядке.

3. Обжалованию в судебном или административном

порядке, предусмотренному пунктом 1 настоящей ста!

тьи, может предшествовать подача претензии в кон!

курсную комиссию заказчика. Претензия на действия

(бездействие) заказчика, конкурсной комиссии или ор!

ганизатора конкурса (далее – претензия) подается

в письменной форме.

Каждый участник имеет право обжаловать в су!

дебном порядке решение соответствующего уполно!

моченного органа, осуществляющего контроль и ко!

ординацию в области поставок продукции для госу!

дарственных (муниципальных нужд, принятое по ре!

зультатам рассмотрения жалобы на действия или

бездействие заказчика, организатора конкурса, в том

числе сформированной ими конкурсной комиссии,

если, по мнению участника, такое решение противо!

речит настоящему Закону и иным нормативным пра!

вовым актам, регулирующим отношения, возникаю!

щие при размещении заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государствен!

ных (муниципальных) нужд, и нарушают его права

и законные интересы.

4. Должностные лица заказчика, организатора кон!

курса, принимающие или принимавшие участие в про!

цедуре размещения государственного (муниципально!

го) заказа, или члены конкурсной комиссии, не соглас!

ные с решениями заказчика, организатора конкурса,

в том числе сформированной ими конкурсной комис!

сии, вправе обжаловать их в административном поряд!

ке, если, по их мнению, такие решения противоречат

настоящему Закону и иным нормативным правовым

актам, регулирующим отношения, возникающие при

размещении заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных (муници!

пальных) нужд.

5. В случаях, предусмотренных настоящим Зако!

ном, соответствующий уполномоченный орган, осуще!

ствляющий координацию и контроль за проведением

процедур размещения заказов, вправе обжаловать дей!

ствия или бездействие заказчика, конкурсной комис!

сии или организатора конкурса в судебном порядке пу!

тем подачи иска о признании недействительными кон!

курса и заключенного по его итогам государственного

(муниципального) контракта либо контракта, заклю!

ченного по итогам иных процедур размещения госу!

дарственного (муниципального) заказа.

6. Заказчик или организатор конкурса вправе обжа!

ловать в судебном порядке решения соответствующего

уполномоченного органа, осуществляющего контроль

за проведением процедур размещения заказов, в судеб!

ном порядке, если, по его мнению, такие решения про!

тиворечат настоящему Закону и иным нормативным

правовым актам, регулирующим отношения, возника!

ющие при размещении заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государствен!

ных (муниципальных) нужд.
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7. Заказчик вправе обжаловать в судебном порядке

действия конкурсной комиссии при наличии основа!

ний для признания конкурса недействительным.

8. Под претензионным порядком обжалования в це!

лях настоящего Закона понимается подача участником

претензии непосредственно конкурсной комиссии.

9. Под административным порядком обжалования в

целях настоящего Закона понимается подача жалобы

соответствующему органу,  осуществляющему кон!

троль за проведением процедур размещения заказов.

Статья 58. Содержание претензии

1. Претензия, подаваемая участником, должна со!

держать:

а) наименование заказчика, организатора конкур!

са, действия которого обжалуются;

б) наименование участника, подавшего претен!

зию, его место нахождения (место жительства),

почтовый адрес и способ связи с ним (телефон,

факс, электронная почта и т.п.);

в) указание на действия или бездействие  заказчи!

ка или организатора конкурса, в том числе

сформированной ими конкурсной комиссии,

обжалуемые участником, а также основания, по

которым участник считает, что данные действия

или бездействие являются неправомерными и

нарушают его законные интересы.

2. Лицо, подающее претензию, обязано приложить

к претензии документы, подтверждающие обоснован!

ность претензии. В этом случае в претензии должен

быть приведен полный перечень прилагаемых к ней

документов.

3. Претензия подписывается лицом, ее подающим,

или его представителем. В случае подписания претен!

зии представителем подающего ее лица к претензии

должны быть приложены документы, подтверждающие

его полномочия на подписание претензии.

Статья 59. Принятие претензии к рассмотрению 

и возвращение претензии без рассмотрения

1. Конкурсная комиссия обязана незамедлительно

выдать участнику расписку в получении претензии, ес!

ли она представлена через представителя,  либо напра!

вить ее с помощью средств связи в течение суток с мо!

мента ее получения. 

2. Конкурсная комиссия обязана принять претензию

к рассмотрению, а в случаях, предусмотренных пунктом

3 настоящей статьи, возвратить ее участнику без рассмо!

трения в течение суток с момента ее поступления: 

а) претензия подана конкурсной комиссии, не

уполномоченной ее рассматривать;

б) претензия не содержит сведений, предусмот!

ренных пунктом 1 статьи 58 настоящего Закона;

в) претензия не подписана либо подписана лицом,

полномочия которого не подтверждены доку!

ментами, приложенными к претензии;

г) соответствующим уполномоченным органом,

осуществляющим координацию и контроль за

проведением процедур размещения государст!

венных (муниципальных) заказов, принята к рас!

смотрению жалоба того же участника с тем же

предметом и основанием; 

д) судом принят к рассмотрению иск того же уча!

стника с тем же предметом и основанием. 

3. Конкурсная комиссия обязана письменно сооб!

щить участнику, подавшему претензию, об основаниях

возвращения претензии.

4. Одновременно с возвращением претензии участ!

нику, подавшему претензию, конкурсная комиссия ин!

формирует об этом соответствующий уполномочен!

ный орган субъекта Российской Федерации (муници!

пального образования).  

Статья 60. Рассмотрение претензии

1. После получения и принятия претензии конкурс!

ная комиссия обязана немедленно уведомить участни!

ка, уполномоченный орган субъекта Российской Феде!

рации (муниципального образования), осуществляю!

щий координацию и контроль за проведением проце!

дур размещения заказа, должностных лиц заказчика,

организатора конкурса или членов конкурсной комис!

сии, чьи действия обжалуются, а также всех прочих уча!

стников (далее – «заинтересованные лица») о содержа!

нии, времени и месте рассмотрения претензии с указа!

нием их права присутствовать при этом. При этом за!

казчик не вправе приостановить осуществление

процедур размещения заказа до рассмотрения претен!

зии по существу.

2. Участник, интересы которого затронуты или мо!

гут быть затронуты в результате рассмотрения пре!

тензии, должностные лица заказчика, организаторы

конкурса или члены сформированной ими конкурс!

ной комиссии, чьи действия обжалуются, имеют пра!

во участвовать в процедуре рассмотрения претензии

путем направления письменного отзыва на претен!

зию. Отзыв на претензию должен содержать обяза!

тельные реквизиты, указанные в статье 58 настоящего

Закона.

3. Претензия должна быть рассмотрена членами

конкурсной комиссии не позднее семи календарных

дней со дня ее поступления.

4. Решение по претензии оглашается немедленно

после его вынесения. Копия решения по претензии

в срок до трех рабочих дней высылается участнику, за!

интересованным лицам либо выдается представителям

указанных лиц  под расписку. 

Статья 61. Отказ от претензии

1. Участник вправе отказаться от поданной претен!

зии в любое время до окончания рассмотрения подан!

ной им претензии по существу. Участник, отказавший!

ся от поданной им претензии, не вправе повторно по!

давать претензию по тем же основаниям.

2. Заказчик обязан проинформировать всех заинте!

ресованных участников об отказе участника, подавше!

го претензию, от указанной претензии.
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Статья 62. Обжалование в административном порядке

1. Участник или любое другое лицо, не согласное

с решением заказчика, в том числе с решением по ра!

нее поданной им претензии, вправе обжаловать дейст!

вия (бездействие) заказчика в уполномоченный орган

исполнительной власти, осуществляющий контроль и

координацию в области поставок продукции для госу!

дарственных нужд, либо в соответствующий уполномо!

ченный орган муниципального образования. 

2. Участник вправе обжаловать действия (бездейст!

вие) заказчика в органах, указанных в пункте 1 настоя!

щей статьи, в течение семи календарных дней со дня

оглашения результатов рассмотрения претензии (по!

лучения ответа на поданную претензию). В случае не!

рассмотрения претензии (неполучения ответа на по!

данную претензию) участник вправе обжаловать дей!

ствия (бездействие) заказчика в органах, указанных

в пункте 1 настоящей статьи в течение четырнадцати

календарных дней со дня, когда заказчик должен был

рассмотреть претензию в соответствии с пунктом 2

статьи 59 настоящего Закона. 

3. Жалоба, подаваемая в соответствии с пунктом 1

настоящей статьи, оформляется в том же порядке, что

и претензия. В случае, если жалоба подается на реше!

ние, принятое по результатам рассмотрения претен!

зии, к ней должно прилагаться соответствующее ре!

шение.

4. К жалобе, подаваемой в соответствии с пунктом 1

настоящей статьи, могут прилагаться документы, под!

тверждающие соблюдение участником претензионно!

го порядка урегулирования разногласий, предусмот!

ренного настоящим Законом.

5. Органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи,

обязаны:

а) незамедлительно выдать лицу, подающему жа!

лобу, расписку в ее получении, если жалоба

представлена через представителя,  либо напра!

вить такую расписку с помощью средств связи

в течение суток с момента ее получения;

б) принять жалобу к рассмотрению или возвра!

тить подавшему ее лицу в срок не более трех

календарных дней с момента ее поступления

с обоснованием причин возвращения;

в) рассмотреть поступившую жалобу в течение че!

тырнадцати календарных дней с момента ее по!

ступления с обязательным информированием

заказчика и иных заинтересованных лиц о вре!

мени и месте ее рассмотрения с указанием их

права присутствовать при этом.

При этом органы, указанные в пункте 1 настоящей

статьи, вправе истребовать у заказчика информацию

и документы, необходимые для рассмотрения жалобы. 

6. Органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи

вправе приостановить осуществление процедур раз!

мещения заказа до рассмотрения жалобы по сущест!

ву путем направления письменного требования за!

казчику. Указанное требование обязательно для за!

казчика.

7. По результатам рассмотрения жалобы органы,

указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе при!

нять одно или несколько из следующих решений:

а) обязать заказчика или организатора конкурса, в

том числе сформированную ими конкурсную

комиссию, совершивших незаконные действия,

прекратить их и (или) устранить их последствия; 

б) распорядиться о прекращении процедур разме!

щения заказа;

в) признать жалобу участника необоснованной;

г) обязать заказчика или организатора конкурса,

в том числе сформированную ими конкурсную

комиссию, совершить действия, которые они

должны были совершить в соответствии с зако!

нодательством;

д) обязать заказчика или организатора конкурса,

в том числе сформированную ими конкурсную

комиссию, возместить убытки, понесенные уча!

стником, направившим жалобу, в результате не!

законных действий заказчика или организатора

конкурса;

е) распорядиться о приостановлении процедуры

размещения заказа вплоть до устранения выяв!

ленных нарушений;

ж) распорядиться о приостановлении процедуры

размещения заказа вплоть до вынесения реше!

ния судом при наличии оснований к признанию

конкурса недействительным;

з) распорядиться о прекращении процедуры раз!

мещения заказа за исключением конкурса в слу!

чае, если государственный (муниципальный)

заказчик применил способ размещения госу!

дарственного (муниципального) заказа, не под!

лежащий применению в соответствии с настоя!

щим Законом, либо если допущенные в ходе

процедуры размещения заказа существенные

нарушения норм настоящего Закона давали бы

основания к признанию государственного (му!

ниципального) контракта, заключенного по

итогам этой процедуры, недействительным, ес!

ли бы такой контракт был заключен. 

8. Лицо, подавшее жалобу, вправе отказаться от нее

в любое время до окончания рассмотрения поданной

им жалобы по существу с соблюдением правил, предус!

мотренных статьей настоящего Закона. 

9. После принятия жалобы к рассмотрению и вплоть

до ее рассмотрения по существу заключение государст!

венного (муниципального) контракта не допускается.

При необходимости соответствующий уполномочен!

ный орган, осуществляющий контроль и координацию

в области поставки продукции для государственных

(муниципальных) нужд, вправе дать государственному

муниципальному заказчику обязательное для исполне!

ния предписание о приостановлении вплоть до рассмо!

трения жалобы по существу иных процедур размеще!

ния государственного (муниципального) заказа. 

7. Органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи,

вправе истребовать у заказчика, организатора конкур!
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са, в том числе сформированной ими конкурсной ко!

миссии, любую информацию и документы, необходи!

мые для рассмотрения жалобы. 

9. Решение по жалобе оглашается немедленно по!

сле его вынесения. Копия решения по жалобе в срок до

трех дней высылается заказчику, организатору конкур!

са и иным заинтересованным лицам либо выдается

представителям указанных лиц  под расписку.  

10. Государственный (муниципальный) заказчик,

организатор конкурса  или иное заинтересованное ли!

цо, не согласное с решениями соответствующего упол!

номоченного органа, осуществляющего контроль за

проведением процедур размещения государственных

(муниципальных) заказов, вправе обжаловать указан!

ные решения в судебном порядке.

Статья 63. Обжалование в судебном порядке

1. Обжалование в судебном порядке действий (без!

действия) государственных (муниципальных) заказчи!

ков, организаторов конкурса, в том числе сформирован!

ной ими конкурсной комиссии, неправомерных дейст!

вий участников конкурса, а также уполномоченных

органов, осуществляющих контроль и координацию

в области поставок продукции для государственных

нужд и органов, рассматривающих жалобы на действия

(бездействия) заказчиков, осуществляется в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Феде!

рации и субъекта Российской Федерации.

2. При обращении в суд лицо, подающее иск (упол!

номоченный представитель лица, подающего иск), мо!

жет представить доказательства соблюдения претензи!

онного порядка урегулирования разногласий, предус!

мотренного настоящим Законом. Обжалование дейст!

вий (бездействия) заказчика, организатора конкурса,

в том числе сформированной ими конкурсной комис!

сии, в претензионном или административном порядке

не является обязательным условием для обращения в суд.

3. Лицо, не согласное с решениями органа, указан!

ного в пункте 1 настоящей статьи, вправе обжаловать

указанные решения в судебном порядке:

– если участник не обжаловал действия или без!

действие заказчика или организатора конкурса,

в том числе сформированной ими конкурсной

комиссии, в претензионном порядке; 

– если участник обжаловал действия или бездейст!

вие заказчика или организатора конкурса, в том

числе сформированной ими конкурсной комис!

сии, в претензионном порядке, но не согласен с

решением заказчика по поданной им претензии;

– если лицо, подавшее отзыв на претензию, не со!

гласно с решением заказчика по результатам рас!

смотрения претензии;

– если должностное лицо заказчика или организа!

тора конкурса, принимающее или принимавшее

участие в процедуре размещения государствен!

ного (муниципального) заказа, или член сформи!

рованной ими конкурсной комиссии, не соглас!

ны с решениями заказчика, организатора конкур!

са, в том числе сформированной ими конкурс!

ной комиссии, принятыми в процессе размеще!

ния государственного (муниципального) заказа.

Статья 64. Особенности рассмотрения дел, связанных 

с обжалованием  процедур размещения 

государственных (муниципальных) заказов 

в судебном порядке

1. Дело, связанное с обжалованием процедур разме!

щения заказов, должно быть рассмотрено судом по су!

ществу не позднее двух календарных месяцев с момен!

та поступления указанного дела в суд.

2. Исковая давность по делам, связанным с обжало!

ванием процедур  размещения заказов, определяется

в один календарный год с момента заключения по ее

итогам государственного (муниципального) контракта.

Статья 65. Признание недействительными результатов 

процедур размещения государственного 

(муниципального) заказа

1. Решением суда по иску участника, соответствую!

щего уполномоченного органа, осуществляющего кон!

троль за проведением процедур размещения заказов,

либо заказчика, конкурс и заключенный по его итогам

государственный (муниципальный) контракт либо го!

сударственный (муниципальный) контракт, заключен!

ный по итогам иных процедур размещения государст!

венного (муниципального) заказа, могут быть призна!

ны недействительными в случаях, прямо предусмот!

ренных настоящим Законом, а также в иных случаях,

когда существенные нарушения норм настоящего За!

кона, допущенные в ходе процедур размещения госу!

дарственного (муниципального) заказа государствен!

ным (муниципальным) заказчиком или организатором

конкурса, в том числе сформированной ими конкурс!

ной комиссией, отразились или могли отразиться на

результатах процедуры размещения государственного

(муниципального) заказа. Существенными нарушения!

ми норм настоящего Закона, которые отразились или

могли отразиться на результатах процедуры размеще!

ния государственного (муниципального) заказа, при!

знаются, в частности, нарушения, предусмотренные

пунктами 2 и 3 статьи настоящего Закона.

2. Признание недействительными конкурса и за!

ключенного по его итогам государственного (муници!

пального) контракта, либо государственного (муници!

пального) контракта, заключенного по итогам иных

процедур, по основаниям, предусмотренным настоя!

щей статьей, влечет ответственность должностных лиц

заказчика в соответствии с Кодексом Российской Феде!

рации об административных правонарушениях.

Статья 66. Ответственность за нарушение нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие при размещении государственных 

(муниципальных) заказов

Должностные лица заказчиков, организаторов кон!

курса, а также члены сформированной ими конкурс!
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ной комиссии, должностные лица органов государст!

венной власти и местного самоуправления несут ответ!

ственность за нарушение нормативных правовых ак!

тов, регулирующих отношения, возникающие при раз!

мещении государственных (муниципальных) заказов,

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях,

а в случаях, когда такие правонарушения влекут уголов!

ную ответственность, – в порядке, предусмотренном

Уголовным кодексом Российской Федерации.

Глава XII. Координация и контроль в области

размещения заказов на поставки 

продукции для государственных 

(муниципальных) нужд

Статья 67. Контроль и координация процедур размещения

заказов на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для государственных нужд 

и координация их проведения

1. Контроль за проведением процедур размещения

заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказа!

ние услуг) для нужд субъектов Российской Федерации и

координация их проведения осуществляются специаль!

но уполномоченными органами государственной власти

субъектов Российской Федерации (далее – координаци!

онными органами). Компетенция указанных органов оп!

ределяется настоящим Законом и иными нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2. Функции координационного органа определяет

Правительство субъекта Российской Федерации в соот!

ветствии с настоящим Законом и иными нормативны!

ми правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Статья 68. Координационный орган в области поставок 

продукции для государственных нужд

1. Координационный орган в области поставок про!

дукции для государственных (муниципальных) нужд

формируется в порядке, установленном законодатель!

ством субъекта РФ (муниципального образования).

2. Координационный орган субъекта РФ (муници!

пального образования) в соответствии с настоящим За!

коном:

а) участвует в формировании и реализации поли!

тики в области поставок продукции для государ!

ственных (муниципальных) нужд;

б) координирует деятельность органов государст!

венной (муниципальной) власти в области по!

ставок продукции для государственных (муни!

ципальных)  нужд;

в) проводит разработку соответствующих методи!

ческих рекомендаций по практике применения

законодательства субъекта РФ (муниципально!

го образования) о поставках продукции для го!

сударственных (муниципальных) нужд;

г) осуществляет подготовку  нормативно!право!

вых актов, регулирующих отношения в области

размещения заказов;

д) дает разъяснения по вопросам применения за!

конодательства о размещении заказов на по!

ставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных (муниципальных)

нужд;

е) принимает решение о централизованном раз!

мещении заказа для нужд субъекта Российской

Федерации (муниципального образования) и

назначает государственного заказчика при цен!

трализованном размещении заказа для нужд

Российской Федерации;

ж) собирает и обобщает данные о закупках това!

ров, работ и услуг для нужд Российской Федера!

ции, осуществляемых всеми государственными

заказчиками, и ведет сводный реестр закупок

для нужд Российской Федерации; 

з) ведет списки независимых экспертов для учас!

тия в конкурсных комиссиях при осуществле!

нии процедур размещения заказов для нужд

Российской Федерации;

и) осуществляет контроль за соблюдением заказ!

чиками и участниками требований законода!

тельства субъекта РФ (муниципального образо!

вания) о поставках продукции для государствен!

ных (муниципальных) нужд;

к) осуществляет административное рассмотрение

споров, связанных с размещением заказов на

поставку товаров (работ, услуг) для государст!

венных (муниципальных) нужд;

л) контролирует соблюдение заказчиками и участ!

никами процедур поставок для государствен!

ных (муниципальных) нужд, предусмотренных

настоящим Законом;

м) выдает обязательные для исполнения заказчика!

ми предписания о прекращении нарушений за!

конодательства и иных нормативных правовых

актов о размещении заказов на поставку това!

ров, выполнение работ, оказание услуг для госу!

дарственных (муниципальных) нужд;

н) в установленных настоящим Законом случаях

дает государственным заказчикам согласие на

совершение определенных действий при разме!

щении заказов для нужд Российской Федерации;

о) в установленных настоящим Законом случаях

дает государственным заказчикам обязательные

для исполнения указания о  совершении опреде!

ленных действий при размещении заказов для

нужд Российской Федерации;

п) в установленных настоящим Законом случаях

дает государственным заказчикам обязательные

для исполнения предписания о  приостановле!

нии и прекращении процедур размещения зака!

за  для нужд Российской Федерации;

р) в случаях, предусмотренных настоящим Зако!

ном, предъявляет в суд иски о признании недей!

ствительными конкурса и заключенного по его

итогам контракта для нужд Российской Федера!

ции либо контракта, заключенного по итогам
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иных процедур размещения заказа для нужд

Российской Федерации;

с) осуществляет иные полномочия, предусмотрен!

ные настоящим Законом.

3. Муниципальные образования Российской Феде!

рации вправе формировать свои уполномоченные ор!

ганы в области поставок для нужд муниципальных об!

разований Российской Федерации. Права и обязаннос!

ти указанных органов определяются в соответствии

с настоящим Законом.

Глава ХIII. Заключительные и переходные 

положения

Статья 69. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий закон вступает в силу по истечении

шести месяцев с  момента его официального опубли!

кования.

Статья 70. Признание утратившими силу некоторых 

законодательных актов в связи с принятием 

настоящего Закона

Со дня вступления в силу настоящего Закона при!

знать утратившим силу:

[список местных нормативных актов, которые ут!

ратят силу]

Статья 71. Переходные положения

1. С момента вступления в силу настоящего Закона

законы и иные нормативные акты, принятые до его

вступления в силу и предусматривающие порядок раз!

мещения государственных заказов на поставку товаров

(выполнение работ, оказание услуг) для государствен!

ных нужд, применяются в части, не противоречащей

настоящему закону.

2. Правительству […] привести свои нормативные

правовые акты в соответствие с настоящим Законом.



Анализ международной практики 
государственных закупок

Подготовлено на основе отчета консорциума компаний 
в составе: ЗАО  «ЦПРИП «Проспект» и ЗАО «ПАКК»

1. Выводы и рекомендации 
по организационному построению 
системы госзакупок

Принципы построения систем

бюджетных закупок в зарубежных стра�

нах

Среди основных принципов построения систем

бюджетных закупок в рассмотренных странах можно

выделить следующие общие принципы:

� обоснованность закупок;

� конкурентность закупок (при осуществлении

контрактации для государственных нужд долж!

ны использоваться преимущественно конку!

рентные способы закупок);

� равное и справедливое отношение ко всем уча!

стникам рынка;

� эффективное расходование средств бюджетов

и внебюджетных источников; 

� открытость и прозрачность закупок;

� ответственность участников процесса закупок.

Степень  децентрализации 

1. Как показывает зарубежный опыт, на решение об

установлении степени децентрализации влияют следу!

ющие факторы:

� Форма государственного правления.

При анализе систем закупок в рассмотренных

странах была установлена следующая взаимо!

связь: чем ближе форма устройства к унитарной,

тем выше уровень централизации. 

� Состояние институциональной среды,

т.е. серьезность проблемы агентских от�

ношений между правительством и долж�

ностным лицом, управляющим закупками,

и организация законодательного регули�

рования.

Там, где политические институты работают не!

достаточно эффективно, предоставление сво!

боды действий не обязательно будет способст!

вовать достижению лучших результатов систе!

мой государственных закупок. 

� Характер закупаемых товаров

Централизация целесообразна при закупках высо!

котехнологичных, стратегически важных товаров, учи!

тывая сложность проведения предварительной оценки

соответствующих характеристик товара и их приори!

тетное значение для государства.

2. Наиболее развитые государства в настоящее вре!

мя переходят на децентрализованную схему проведе!

ния закупок. Государства, где еще не вполне сформиро!

вано общественное самосознание и деловая этика,

предпочитают централизованную или частично цент!

рализованную структуру.

3. Децентрализация процесса осуществления за!

купок позволяет:

� снизить расходы, связанные с содержанием

центральных организаций, непосредственно

управляющих и/или осуществляющих закупоч!

ную деятельность в масштабе всей страны;

� сократить время проведения процесса закупок;

� повысить эффективность закупок.

4. Политика децентрализации процесса закупок

подразумевает  сведение, в конечном счете, роли пра�

вительственных органов к:

� мониторингу и контролю над процессом закупок;

� определению целей закупок,  общих принципов

и процесса делегирования ответственности;

� совершенствованию механизмов отчетности

участников закупочного процесса, обеспече!

нию их инструментами, необходимыми для до!

стижения целей закупок.

5. Зарубежный опыт показывает, что для того, чтобы

устранить возможные негативные последствия децент!

рализации,  необходимо  установить четкие и яс�

ные правила, которым будут обязаны следовать офи!

циальные лица. 

Отсутствие общепринятой практики последующе!

го контроля требует разработки и введения правил де!

ятельности, играющих роль предварительных (упреж!

дающих) механизмов контроля. 

6. Исходя из состояния общества и государствен!

ных институтов на современном этапе в Российской

Федерации, на взгляд консультантов, наиболее приме!

нимы централизованная и частично централи�

зованная системы закупок. Однако направление

должно быть в сторону децентрализации, т.е. в последу!

ющем необходимо ограничить роль правительствен!

ного органа функцией надзора и контроля.

Степень свободы действий, предоставляемую госу!

дарственному агенту, целесообразно ограничить по!

средством законодательного установления максиму�

ма полномочий. Отсутствие общепринятой практики

последующего контроля требует разработки и введе!

ния правил деятельности, играющих роль предвари!

тельных (упреждающих) механизмов контроля. 
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Стратегии набора и подготовки кадров.

Обучение и мотивация  сотрудников

Необходимым условием эффективной организа!

ции и функционирования системы бюджетных заку!

пок является обеспечение достаточного уровня квали!

фикации сотрудников для принятия ими профессио!

нальных решений.

Для достижения этой цели необходимо решить во!

просы по следующим направлениям:

� установление четких требований к квалифика!

ции (сертификаты, дипломы, опыт работы) каж!

дой категории сотрудников соответствующих

организаций и обеспечение контроля за уров!

нем квалификации;

� подготовка кадров и система обучения, включая

создание обучающих сетей в целях передачи

новых идей и лучшей практики и совершенство!

вание существующих программ по профессио!

нальному развитию и сертификации;

� развитие инструментов для оценки квалифика!

ции персонала;

� установление ответственности за кадровое

обеспечение системы бюджетных закупок.

Регулирующие органы

Важным фактором стабильности и четкости функ!

ционирования системы является наличие единого не�

зависимого органа, контролирующего и регулирую!

щего деятельность в области бюджетных закупок всех

участников системы. Необходимо четко определить

функции данного органа, его роль в системе бюджет!

ных закупок и, как главное условие, ограничить его вли!

яние на процессы осуществления бюджетных закупок,

оставив за ним лишь функции контроля, унификации

методологии и обеспечения функционирования и со!

вершенствования системы бюджетных закупок. В дан!

ном аспекте можно рассматривать как положительный

опыт Польши (Бюро по надзору по закупкам).

2. Выводы и рекомендации 
по законодательному регулированию
закупок

Сравнительный анализ законодательного

регулирования закупок за рубежом

1. По общему правилу регулирование государствен!

ных закупок за рубежом осуществляется нормами специ!

ализированного законодательства, документом по поли5

тике закупок; законами, регламентирующими бюджет!

ные отношения; актами органов исполнительной власти;

целым рядом норм различной отраслевой принадлежно!

сти, относящихся, например, к правам на интеллектуаль!

ную собственность, вопросам окружающей среды, трудо!

вых отношений, ответственности, страхованию и др.

2 Большинство стран в настоящее время реформи!

руют свое законодательство в сторону большей лако!

ничности и ясности,  что позволяет повысить уровень

соблюдения и выполнения правил.

3. Среди особенностей формирования статей зако!

нов о бюджетных закупках на настоящем этапе можно

выделить следующие:

� включение условий об осуществлении  контро!

ля за расходованием бюджетных средств, а так!

же норм об обжаловании решений (Польша);

� включение статьи о создании специального не!

зависимого органа, например Бюро по бюджет!

ным закупкам (Польша).

4. Детализация норм с учетом национальных и ме!

стных особенностей осуществляется в актах, издавае!

мых на региональном и местном уровнях.  

5. Национальное законодательство формируется

под влиянием норм международного права, что являет!

ся отражением общей тенденции к унификации норм,

регламентирующих государственные закупки. Приме!

ром указанных норм могут служить типовой закон

ЮНСИТРАЛ, Конвенция ОЭСР «По борьбе со взяточни!

чеством иностранных должностных лиц в междуна!

родных деловых сделках», Директивы ЕС и др. Кроме

того, в них вводятся специальные статьи, регламенти!

рующие вопрос о присуждении контрактов, в частнос!

ти, о процедурах присуждения контрактов, критериях

отбора, публикации информации о государственных

закупках (например, в Польше).

6. Правительства большинства стран разработали и

обязывают закупочные органы применять стандарт!

ную тендерную документацию (Австралия, Канада и

др.), а также стандартные контракты, основные (мини!

мальные) условия которых определяются либо в зако!

нах о государственных поставках либо в гражданском

кодексе (Польша). В Канаде и Аргентине условия стан!

дартных контрактов предусматривают уплату «пени»

в виде процентов за просрочку оплаты закупочным ор!

ганом, если эта задержка произошла не по вине постав!

щика. 

7. Следует положительно отметить грамотный и

всесторонний подход Аргентины к формированию

государственными заказчиками специальных усло!

вий тендерной документации. Помимо обычных тре!

бований в них включается информация следующего

характера: 

� критерии оценки и отбора фирм, которые могут

быть заданы в виде сложных формул или путем

указания четких параметров оценки;

� обязательные требования в отношении страхо!

вых компаний по гарантии получения страхо!

вого возмещения;

� разъяснения относительно способа измерения

количества товара; 

� возможность подачи частичных предложений

по какой!либо позиции; 

� пункт поставки;

� необходимо ли  представить образцы;

� окончательные условия, на которых может быть

принято предложение; 

� проформа счета и место представления счета;

� опцион продления контракта (если имеется).
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8. Повышенной актуальностью в последнее время от!

личается вопрос о  законодательном регулировании эле!

ктронных закупок, имеющий в качестве центрального

пункта вопрос о введении электронной подписи. В ряде

стран соответствующее законодательство находится

в зачаточном состоянии (Латвия, Польша), в других уже

действуют акты, осуществляющие регулирование элек!

тронных закупок (Австралия, Канада, Франция). 

9. Консультант дал следующие рекомендации:

� привести законодательную базу России по гос!

закупкам в соответствие с общепринятыми нор!

мами международных соглашений (Соглашения

ВТО по правительственным закупкам и Конвен!

ции ОЭСР «По борьбе со взяточничеством»),

нормы Гражданского кодекса РФ должны быть

приведены в соответствие с требованиями дан!

ных соглашений;

� четко, ясно и кратко осветить в законода!

тельстве все важнейшие вопросы, связанные

с целями, процессом закупок, распределением

полномочий, требованиями по отчетности и

контролю;

� создать и рекомендовать для  применения набор

комплектов стандартной тендерной доку�

ментации;

� развивать законодательную базу электронной

торговли.

� включить в стандартную документацию условие

об ответственности госзаказчика за просрочку

платежей;

� установить предельные сроки заключения кон!

тракта после вынесения решения о его присуж!

дении с учетом срока действия заявки участника. 

3. Выводы и рекомендации 
по функционированию систем 
закупок

Планирование

1. Во всех странах подчеркивается необходимость

тщательного и внимательного отношения к планирова!

нию закупок как первой стадии закупочного процесса,

эффективность которой во многом определяет эффек!

тивность  всех последующих стадий закупок. В Чили

проект закона «О закупках и заключении контрактов для

государственных нужд» включает положение о том, что

каждая организация обязана готовить ежегодные

планы закупок, а также разработать методику оценки

таких планов. Вся информация должна публиковаться в

Информационной системе по государственным закуп!

кам и контрактам (SICCP). Схожим образом во Франции

является обязательным ежегодная публикация заку�

почными организациями предварительного изве�

щения о закупках, т.е. осуществление индикативного

прогноза их общих контрактных требований.

2. Наиболее четко подходы к организации планиро!

вания госзакупок разработаны в Британской Колумбии

(Канада), включая в себя: 

� установление возможности агрегирования

спроса; 

� рассмотрение альтернативных стратегий; 

� подтверждение полномочий и достаточности

бюджетных средств закупочного органа для осу!

ществления закупок; 

� подготовку анализа затрат и результатов;

� определение права собственности на закупае!

мое имущество и обязанности по его содержа!

нию и техническому обслуживанию; 

� установление контроля за соблюдением кон!

фиденциальности и случаями злоупотребления

служебным положением в процессе закупок;

полное документальное подтверждение всех

аспектов процесса закупок в архивах минис!

терства.

Эти аспекты планирования следует взять на воору!

жение при разработке системы планирования бюд!

жетных закупок в России. Следует бороться с типич!

ной тактикой государственных агентств по закупкам,

когда они не составляют годовые бюджеты, с тем что!

бы потом иметь возможность на свое усмотрение вы!

бирать менее «прозрачные» процедуры, оправдывая

это тем, что необходимость данной закупки не была

предусмотрена.

Важные инициативы по развитию 

и реформированию систем закупок

1. Страны, анализ систем закупок которых был сде!

лан в отчете, в настоящее время предпринимают по!

пытки реформирования своих систем. Среди всех на!

правлений реформ можно выделить следующие важ!

нейшие, по мнению Консультантов, условия:

1) Интеграция целей закупок с другими направле!

ниями политики государства.

2) Стимулирование участия в госзакупках предста!

вителей малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Интересным представляется практика Аргенти!

ны по стимулированию МСБ, где:

� законодательством предусмотрена возмож!

ность на стадии составления специальных усло!

вий разрешить подачу такими предприятиями

частичных предложений (минимум 20–33% об!

щего количества товара или количества по дан!

ной позиции);

� если данный тендер непосредственно ориен!

тирован на малые предприятия, в  специаль!

ных условиях может быть предусмотрена воз!

можность разбивки позиций или распределе!

ния всего объема закупки по нескольким пози!

циям;

� любое равенство предложений разрешается

в пользу таких национальных предприятий; 

� в случае сохранения паритета или превышения

цены лучшего предложения не более чем на 5%

представители СМСП имеют право улучшить

свои предложения (т. е. предложить более низ!

кие цены).
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4. Выводы и рекомендации 
по способам и процедурам закупок

Способы и процедуры закупок

1. Способы закупок. Общей особенностью всех

стран является наличие большого разнообразия конку!

рентных способов торгов. Выбор вида конкурентных

способов закупки определяется на основе характера и

стоимости требования закупочного агентства  (законо!

дательно устанавливаются пороговые величины или

этот вопрос оставляется на усмотрение закупочной ор!

ганизации). 

Анализ систем закупок в рассматриваемых странах

показывает, что основным установленным законода!

тельно методом государственных закупок, который

применяется по умолчанию, являются открытые

торги. 

В ЕС организации государственного сектора могут

выбирать между использованием открытых и закры!

тых торгов (селективные процедуры), однако специ!

альные правила и процедуры отчетности применяют!

ся, если они используют ускоренные, срочные или про!

цедуры на основе переговоров; отдельные процедуры

применяются к предприятиям общественного пользо!

вания. 

2. Открытость закупок. Международный опыт де!

монстрирует внедрение странами  мер по поддержа!

нию и повышению  уровня конкуренции: 

� требования по обязательной публикации пред!

варительных извещений о закупках и извеще!

ний о контрактах во Франции и ЕС;

� требования по обязательному принятию к рас!

смотрению предложений, поступивших от не

получивших приглашение участников, при про!

ведении закрытых торгов, закрытого конкурса

или прямых закупок в Аргентине. 

3. Срок подачи заявок. Правила ЕС допускают со�

кращение срока подготовки конкурсного предложе!

ния в случае, если:

� до этого было опубликовано извещение с пред!

варительной информацией о закупках;

� время с момента публикации предварительного

извещения о закупках до публикации извеще!

ния о конкурсе и срок, определенный в нем, рас!

цениваются достаточными для подготовки и по!

дачи заявки.

4. Срок заключения контракта. Интересной

представляется практика Латвии по законодательному

установлению времени заключения контракта: не ра!

нее чем через 10 рабочих  дней после принятия реше!

ния закупочной комиссией, но не позднее окончания

срока действия конкурсного предложения исполните!

ля или поставщика.

5. Открытое обсуждение конкурсной докумен(

тации. Следует уделить внимание практике закупок

в Аргентине, где в случае сложности или большого объ!

ема закупки административный орган может выпустить

открытое приглашение на подачу комментариев

или замечаний по предварительной редакции специ!

альных условий тендера. В подобной ситуации публику!

ется объявление в официальном органе печати (и в эле!

ктронной информационной системе), направляется

уведомление заинтересованным сторонам и выпускает!

ся проект Специальных условий. Государственный за!

казчик затем проводит общее совещание для обсужде!

ния проекта и его корректировки. Далее, с учетом ин!

формации, полученной в ходе совещания, а также от за!

интересованных сторон, государственный заказчик

готовит окончательный вариант Специальных условий.

6. Определение цены для прямых контрактов.

По мнению консультантов, представляет интерес прак!

тика прямого заключения контракта в Аргентине.

В этом случае цены не могут превышать установлен!

ный компетентным учреждением ценовой потолок.

Данные о ценах получают путем маркетинговых иссле!

дований, проводимых этим учреждением. Когда цена

не может быть установлена вследствие особых харак!

теристик товара или услуги, то, если товар производит!

ся в Аргентине, участник торгов должен представить

отчет о затратах и прибыльности, а если товар ввозит!

ся из!за границы, –обоснование причин, почему он не

может быть заменен на отечественный. 

7. Критерии присуждения контракта. В иссле!

дуемых странах в качестве критериев присуждения

контракта используются ценовые и неценовые пока�

затели. Кроме того, в Австралии при закупках на боль!

шие суммы предусмотрено использование критериев

по развитию производства (отрасли). В ЕС в дан!

ной ситуации агентства имеют две альтернативы. Они

могут заключить контракт с фирмой, предложившей

наименьшую цену, или с фирмой, представившей на�

иболее экономически выгодное предложение. 

В Аргентине законодательно закреплено правило

присуждении контракта на  основе критерия наи�

меньшей цены (с поправкой на режим предпочте!

ний), за исключением тех случаев, когда качество рас!

сматривается как приоритет, что должно быть оправда!

но бюджетными интересами. 

Общим для всех стран является обязательное вклю!

чение всех используемых критериев в тендерные доку!

менты вместе с методиками оценки и установления

важности каждого фактора. 

8. Целесообразно также принять во внимание регу!

лирование в Аргентине процедуры приемки выполнен!

ного заказа: заказчик назначает сотрудников, ответст!

венных за осуществление и документирование оконча!

тельной приемки товаров или услуг. Кроме исключи!

тельных случаев, участвовавшие в присуждении

контракта сотрудники не могут участвовать в оконча!

тельной приемке товаров и услуг, но их разрешается

привлекать в качестве консультантов. Ответственный

сотрудник принимает решение об окончательной при!

емке и направляет акт приемки в отдел платежей и ис!

полнителю контракта.

9. На основе зарубежной практики рекомендовано

следующее:
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� закрепить в региональной законодательной ба!

зе в качестве общей нормы применение откры!

тых способов закупок;

� установить ограниченное число четких критери!

ев использования неконкурентных форм закупок

и ввести условие по обязательной публикации

в средствах массовой информации предвари!

тельных извещений о государственных заказах;

� ввести в практику предварительное обсуждение

конкурсной документации на закупку сложных

и комплексных товаров и услуг;

� установить условия для возможности сокращения

времени на подачу предложения участниками;

� ввести практику расчета и установления кон!

трольных (предельных) цен при закупках у

единственного источника;

� в законодательство о закупках ввести четкие

критерии применения ценовых и неценовых

методов оценки предложения:

� при разовой конкурентной закупке единицы

стандартного неделимого товара победитель

торгов должен определяться по критерию

минимальной цены предложения при ус!

ловии соответствия требованиям конкурсной

документации;

� при закупке товаров или услуг, когда сложно

сразу установить качество товара или услуги или

когда планируется многократная поставка, по!

бедитель торгов должен определяться на основе

сочетания ценовых и неценовых критериев.

Электронные торги

1. В настоящее время во всех странах существуют

в той или иной степени развитые системы электрон!

ных торгов. В большей мере электронные технологии

применяются в целях публикации информации о воз!

можностях госзаказа, однако в будущем они должны

будут охватить весь процесс осуществления закупок. 

2. Следует отметить положительный опыт прави!

тельства Австралии в разработке электронной тендер!

ной системы Содружества (СЕТS), способной выпол!

нять все функции полноценной системы электронных

торгов. Примером успешного функционирования сис!

темы электронных закупок можно назвать «Правитель!

ственный электронный рынок» (GEM) в Западной Авст!

ралии, который выполняет следующие функции:

� вводит в действие использование модернизиро!

ванных стандартизированных процедур;

� создает информационную базу поставщиков;

� использует стандартные формы контрактов;

� позволяет получать необходимую стандартную

информацию о закупках, осуществлять монито!

ринг деятельности и оценку управления;

� возможность оформления тендерной докумен!

тации в режиме реального времени.

Консультант осознает, что Россия, возможно, еще

только через несколько лет сможет достичь того уров!

ня развития сферы электронных закупок, на котором,

например, находится сейчас Австралия. Наиболее важ!

ным и интересным для России сейчас является исполь!

зование опыта Австралии и ЕС по разработке всесто!

ронней законодательной базы будущей системы элек!

тронных закупок и привлечению  к ее созданию всех

заинтересованных сторон.

3. В качестве условий эффективного развития

электронных торгов заслуживает особого внима!

ния австралийский подход, который включает в себя

следующее: 

� принятие законов по вопросам конфиденци!

альности, авторского права,  а также собственно

законодательства об электронной торговле;

� применение открытых совместимых стандар!

тов и простых в применении, гибких и эффек!

тивных по затратам систем;

� свобода выбора поставщиков услуг в рамках

электронных систем;

� конфиденциальность и безопасность;

� возможность последующего совершенствова!

ния и развития существующей системы. 

5. Система контроля и анализа 
эффективности закупок

Анализ эффективности

1. В международной практике в качестве критериев

эффективности устанавливается следующее:

� достижение целей закупок (концепции «опти!

мальной стоимости» в Канаде, «эффективного

расходования средств» в Австралии и т.д.);

� уровень конкурентности торгов (Канада);

� уровень мошенничества или коррупции. 

2. В настоящее время нет универсального принято!

го средства оценки качества закупок в государственном

секторе. Один из исследуемых сейчас методов в между!

народном развитом сообществе заключается в оценке

методики подготовки, набора специалистов по закуп!

кам, их эффективности и квалификации. В рамках дан!

ного подхода заслуживает внимания инициатива Ново!

го Южного Уэльса (Австралия) по созданию «Инстру!

мента по оценке возможностей закупок».

3. Заслуживает внимания составленный в ЕС набор

показателей, которые помогают измерить степень до!

стигнутой прозрачности и конкуренции и оценки тен!

денции рынка, который в долгосрочной перспективе

может превратиться в хорошую систему мониторинга.

В число показателей, помимо статистических результа!

тов закупок, включаются такие, как качество опублико!

ванных объявлений и сравнение цен на закупленные

товар или услугу в рамках всего Сообщества.

4. Представляет интерес австралийский подход

к оценке достижения эффективного расходования

средств, который состоит в следующем: 

� определение того, являются ли используемые

технические спецификации наиболее подходя!

щими и продуманными для выполнения требо!

ваний заказчика;
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� оценка характера рынка привлекаемых квали!

фицированных поставщиков;

� анализ оптимальности выбранного способа за!

купок;

� определение, насколько успешно проходил про!

цесс торгов и основывалось ли решение о при!

суждении контракта на сравнении действитель!

ных затрат за весь срок службы (эксплуатации); 

� анализ эффективности управления контракта!

ми, изучения случаев перерасхода средств и за!

держек в работе, а также контроля дальнейшей

судьбы имущества по проекту после окончания

его срока действия  

Прозрачность и открытость

1. Во всех странах существенное внимание уделяется

обязательному публичному информированию о воз!

можностях закупок, о различных аспектах последующих

стадий закупок и о факте заключения контракта. С этой

целью используются официальные органы печати и эле!

ктронные информационные системы. Хорошим приме!

ром может служить национальная система публикаций

в главном органе печати (GaPS) в Австралии, которая

представляет собой открытую и бесплатную информа!

ционную службу по государственным заказам. 

2. Одним из достойных подражания примеров явля!

ется практика Аргентины по предоставлению досту�

па участникам ко всем предложениям (но не кон!

трактам!) в течение 5 дней после их вскрытия. Отказ

предоставить такой доступ является серьезным нару!

шением со стороны ответственного за это должност!

ного лица или представителя. 

3. Прозрачность и открытость обеспечиваются в том

числе требованиями о подотчетности. Интересен опыт

Франции и стран ЕС в отношении документирования

закупочной деятельности государственных организаций:

� документальная информация должна включать:

сведения о квалификации участников/победи!

телей, о применявшихся процедурах отбора, о

фактах сокращения и исключения из примене!

ния обязательных стандартов; обоснование

применения внеконкурсных процедур (без при!

глашения на торги и неприменения положений

документов, регламентирующих закупки);

� срок хранения документов должен составлять

4 года с момента заключения контракта. 

В соответствии с международным опытом, могут

быть предложены следующие меры:

� создание в каждом субъекте Федерации специ!

ального официального органа печати (в пер!

спективе и дублирующего его единого элек!

тронного портала);

� введение требования по обязательной публика!

ции предварительной информации, связанной

с рынком государственных заказов; 

� разработку концепцию эффективности закупок

и системы контрольных показателей, позволяю!

щих ее оценить;

� совершенствование систему отчетности госу!

дарственных организаций.

Рекомендуется установить и конкретизировать пе!

речень документов, подлежащих хранению, состав ин!

формации, которая должна содержаться в каждом из

документов, сроки хранения отчетной документации и

порядок ее представления в проверяющий орган.

Контроль и надзор

1. На основе анализа международной практики

можно выделить четыре разновидности механизмов

контроля за действиями организаторов торгов. В зави!

симости от сочетания таких факторов, как момент вре!

мени и степень централизации, это предваритель�

ный или последующий и централизованный или

децентрализованный контроль. 

2. В России на этапе становления новой регио!

нальной системы закупок необходимо создание на!

ряду с централизованным органом контроля

закупок системы общественного контроля про!

цедур распределения государственных заказов. В по!

следующем в соответствии с тенденциями между!

народной практики большое значение должен бу!

дет приобрести последующий децентрализованный

контроль закупок (со стороны проигравших участ!

ников торгов, конечных получателей или третьих

лиц).

3. Контроль закупочной деятельности должен вклю!

чать в себя оценку следующих фактов:

� реализация целей закупок;

� эффективность затрат времени на осуществле!

ние каждой стадии закупочного процесса;

� открытость и прозрачность деятельности заку!

почной организации (качества информации о

закупках); 

� экономическая эффективность цены заключе!

ния контракта и степени ее соответствия реаль!

ным рыночным ценам; 

� степень конкуренции на рынке госзаказа в реги!

онах (в том числе по отношению к зарубежным

поставщикам);

� степень отклонения условий контрактов от пер!

воначальных и воздействие отклонений на кон!

трактные цены и фактические сроки заверше!

ния операции.

4. Удачным примером анализа эффективности и

контроля работы закупочных организаций является

система установления контрольных точек в Кана!

де, задача которой состоит в оценке показателя време!

ни, требуемого на проведение различных стадий заку!

пок, и повышении быстродействия работы системы.

Опыт Франции показывает, что важным фактором по!

вышения степени соблюдения законодательства явля!

ется установление ответственности (во Франции –

уголовной) персонала агентства по закупкам. Поэтому

установление «контрольных точек» в России  следует

дополнить установлением механизма ответственности

за их нарушение.



О Проекте технического содействия реформе 
бюджетной системы на региональном уровне

Проект «Техническое содействие реформе бюджет!

ной системы на региональном уровне» реализуется на

средства Займа МБРР и является составной частью про!

граммы сотрудничества Российской Федерации и

МБРР «Реформирование системы региональных фи!

нансов», предусматривающей также выделение финан!

сового займа под программы реформирования регио!

нальных финансов. Средства финансового займа на!

правляются на формирование Фонда реформирования

региональных финансов в составе Федерального бюд!

жета и распределяются среди субъектов РФ на конкурс!

ной основе по результатам выполнения Программ ре!

формирования региональных финансов.

С российской стороны общее руководство Проек!

том осуществляется Межведомственной рабочей груп!

пой по работе с займом МБРР на реформирование сис!

темы региональных финансов (МРГ), созданной прика!

зом Минфина России от 1 февраля 1999 г. № 24. Опера!

тивное управление Проектом осуществляется отделом

мониторинга региональных финансов Департамента

межбюджетных отношений Министерства финансов

Российской Федерации. В 1999 г. решением МРГ в каче!

стве группы реализации Проекта был утвержден Неком!

мерческий фонд реструктуризации предприятий и раз!

вития финансовых институтов (ФРП).

Проект технического содействия направлен на по!

вышение эффективности деятельности региональных

и местных органов власти и управления по стимулиро!

ванию экономического развития и предоставлению

населению общественных (бюджетных) услуг.

Проект преследует цель создания институциональ!

ных возможностей для продвижения реформы системы

региональных финансов и улучшения финансовой дис!

циплины на уровне субъектов Федерации. Для ее выпол!

нения в рамках Проекта выделяются следующие задачи:

� совершенствование правовой основы регио!

нальных и местных финансов и межбюджетных

отношений внутри субъекта Федерации;

� создание механизма по повышению уровня со!

блюдения федеральных законов и нормативно!

правовой базы в области управления бюджет!

ной системой и поощрение ответственного по!

ведения в налогово!бюджетной сфере на регио!

нальном и местном уровнях за счет внедрения

соответствующих экономических стимулов; 

� укрепление потенциала Правительства Россий!

ской Федерации в отношении мониторинга

функционирования бюджетной системы и осу!

ществления реформ на региональном и мест!

ном уровнях;

� укрепление институциональной основы регио!

нальных органов государственной власти и ор!

ганов местного самоуправления с целью осуще!

ствления бюджетных и структурных реформ.

Исходя из этих задач, Проект состоит из 4 основ!

ных компонентов:

1. Развитие федерального законодательства в сфе!

ре межбюджетных отношений и регулирования

региональных и местных финансов.

2. Организация и ведение мониторинга регио!

нальных и местных финансов.

3. Оказание содействия администрациям (прави!

тельствам) субъектов Федерации по повышению

качества управления региональными финансами.

4. Обзор (анализ) бюджетных расходов субъектов

Федерации и разработка рекомендаций по их

оптимизации.

Компонент 1. «Развитие федерального зако�

нодательства в сфере межбюджетных отноше�

ний и регулирования региональных и местных

финансов». Программа работ по развитию федераль!

ного законодательства в сфере межбюджетных отно!

шений и регулирования региональных и местных фи!

нансов предусматривает анализ действующего феде!

рального законодательства, обоснование предложений

по его совершенствованию, разработку и экспертизу

соответствующих законопроектов и иных норматив!

ных актов, предоставление заинтересованным минис!

терствам и ведомствам консультационных услуг, прове!

дение семинаров и конференций.

Компонент 2. «Организация и ведение мони�

торинга региональных и местных финансов».

Мониторинг региональных и местных финансов пред!

полагается осуществлять в трех режимах – стандарт!

ном, расширенном и углубленном. Стандартный мони!

торинг должен охватывать все субъекты Федерации,

а также – по мере формирования соответствующей ин!

формационной и нормативной базы – муниципальные

образования с использованием доступных на феде!

ральном уровне источников информации. Расширен!

ный мониторинг будет осуществляться в отношении

субъектов Федерации (включая входящие в их состав

муниципальные образования), взявших на себя обяза!

тельство предоставлять дополнительную информацию

и проходить через процедуры верификации отчетных

данных. По мере отладки программы расширенного
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мониторинга его показатели будут постепенно вклю!

чаться в состав стандартного мониторинга путем изме!

нения системы отчетности. Углубленный мониторинг

будет проводиться в субъектах Федерации, специально

отобранных по результатам диагностики и обзоров

бюджетных расходов. Программа углубленного мони!

торинга будет дополнительно включать показатели и

процедуры проверки соблюдения условий использова!

ния технической и возможной финансовой помощи,

а также оценку эффективности реализации программ

реформирования региональных финансов.

При организации мониторинга региональных фи!

нансов предстоит решить задачи, связанные с подготов!

кой информационных технологий, необходимых для вы!

полнения статистического анализа региональных дан!

ных, созданием библиотеки и оперативных баз данных

по региональным бюджетным системам, разработкой и

распространением Кодекса наилучшей практики финан!

сового управления на региональном уровне в качестве до!

полнительного правового стандарта, разработкой требо!

ваний по раскрытию финансовой информации для заем!

щиков регионального и местного уровней и др.

Компонент 3. «Оказание содействия админис�

трациям (правительствам) субъектов Федера�

ции по повышению качества управления регио�

нальными финансами». В рамках компонента по по!

вышению качества управления региональными финан!

сами регионам!участникам будет оказано содействие

в реализации программ повышения качества управле!

ния бюджетами (включая разработку и установку необ!

ходимого программно!технического обеспечения). 

Данный компонент состоит из нескольких субпро!

ектов, посвященных развитию систем:

— финансового планирования; 

— казначейского исполнения региональных бюд!

жетов; 

— бюджетного учета, отчетности и аудита; 

— управления расходами и реструктуризации об!

щественного сектора;

— системы управления долгом на региональном и

муниципальном уровнях; 

— региональной системы бюджетных закупок; 

— рекомендаций по управлению региональными

и местными финансами, стандарты –наилуч!

шей практики.

Регионами–участниками компонента, на базе кото!

рых разрабатываются названные системы, являются

Чувашская Республика, Вологодская область, Челябин!

ская область. Предполагается, что апробированные пи!

лотными регионами разработки  и опыт внедрения

указанными регионами будут востребованы и в других

субъектах РФ.

Компонент 4. «Обзор (анализ) бюджетных

расходов субъектов Федерации и разработка ре�

комендаций по их оптимизации». Анализ бюджет!

ных расходов субъектов Федерации и разработка реко!

мендаций по их оптимизации проводятся в целях

обоснования мер по повышению эффективности ис!

пользования бюджетных ресурсов субъектов Федера!

ции и муниципальных образований, подготовки пред!

ложений по повышению качества управления бюджет!

ными расходами и сокращению задолженности регио!

нальных бюджетов в основных социальнозначимых

отраслях, выработки показателей и критериев оценки

эффективности получаемой технической и финансо!

вой помощи, разработки общероссийских отраслевых

программ оптимизации финансирования и управле!

ния расходами.

На право получения субсидий из Фонда реформи!

рования региональных финансов было проведено три

конкурса среди субъектов Российской Федерации. 

В результате проведения трех конкурсов были ото!

браны следующие субъекты Российской Федерации:

1!й конкурс – Чувашская Республика, Вологодская,

Самарская, Челябинская области, г. Санкт!Петербург; 

2!й конкурс – Республика Карелия, Хабаровский и

Краснодарский края, Астраханская и Саратовская об!

ласти; 

3!й конкурс – Ставропольский край, Пермская об!

ласть, Тверская область, Калужская область, Таймыр!

ский (Долгано!Ненецкий) автономный округ.

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий 

и развития финансовых институтов (ФРП)

Фонд создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 582�р от 12 апреля 1996 г. и зарегистрирован в

Минюсте России в качестве некоммерческой организации 5 июля 1996 г. (перерегистрирован 27 июня 1997 г.). Учредителями и участниками

Фонда, имеющими в соответствии с Уставом равные права и обязанности, являются Минфин России, Минэкономразвития России, Минпром�

науки России, Банк России, Госстрой России, Минтранс России, Государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных ор�

ганизаций», Национальный фонд жилищной реформы, Международный центр социально�экономических исследований «Леонтьевский

центр». В качестве наблюдателей в работе Фонда принимают участие представители МПР России.

Основным направлением деятельности Фонда является реализация сложных межведомственных проектов, финансируемых за счет

средств международных финансовых организаций. В настоящее время Фонду поручено  осуществление четырех проектов, финансируемых

Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР): Проекта развития фи�

нансовых учреждений и проекта поддержки предприятий, Проекта передачи ведомственного жилищного фонда, Проекта технического со�

действия реформе бюджетной системы на региональном уровне. Кроме того, на Фонд возложена задача по подготовке ряда проектов, финан�

сируемых за счет МБРР: Пилотного проекта содействия переселению нетрудоспособного и безработного населения из районов Крайнего Се�

вера, Проекта модернизации казначейской системы Российской Федерации.

Высшим органом управления Фонда является Совет из представителей всех учредителей и участников. В составе Фонда также действуют

комитеты по управлению проектами, основной функцией которых служит принятие ключевых решений по проектной деятельности.

Генеральный директор Фонда  М.П. Корольков


