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ДОКЛАД 

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

ственных и муниципальных нужд» 

 

Докладчик: Генеральный директор ООО «Центр конкурсных технологий «Звездный»  

                      Григорьев Игорь Анатольевич  

 

 

Здравствуйте уважаемые представители предприятий космической отрасли! 

 

Всем известно, что 5 апреля 2013 года был принят федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-

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

муниципальных нужд», который вступает в силу с 01 января 2014 года. 

Данный закон пришел на смену всем известного, действовавшего с 2005 года федерального 

закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, работ, услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд», который утрачивает свою силу с 1 января 2014 года. 

Закон № 44-ФЗ принят для развития существующей системы государственных и муни-

ципальных закупок. Согласно Закону № 44-ФЗ предусмотрены значительные изменения пра-

вил осуществления госзакупок.  

Поправки затрагивают как деятельность государственных и муниципальных заказчиков 

по организации и проведению закупок, так и деятельность участников госзакупок.  

Принятый закон предусматривает создание в РФ контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - кон-

трактная система), которая включает в себя участников контрактной системы и осуществляе-

мые ими действия, направленные на удовлетворение государственных и муниципальных 

нужд.  Закон № 44-ФЗ будет регулировать госзакупки от этапа планирования и до этапа оцен-

ки их эффективности.   Необходимо отметить, что значительная часть положений Закона № 

94-ФЗ сохранена в новом Законе № 44-ФЗ в той или иной форме. 

А теперь давайте перейдем к рассмотрению основных положений нового закона. 

 

Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в ча-

сти, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имуще-

ства или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юриди-

ческим лицом, в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 данного Федерального закона (далее 

- контракт); 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок). 

 

Для обеспечения работы нового закона им предусматривается создание единой инфор-

мационной системы, которая будет обеспечивать обработку, хранение и предоставление всей 
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информации связанной с функционированием контрактной системы, в том числе и для осу-

ществления функций контроля. 

 

Единая информационная система будет содержать: 

1) планы закупок;  

2) планы-графики;  

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;  

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходя-

щих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответ-

ственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных госу-

дарств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены меж-

дународные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении за-

купок, а также условия применения такого национального режима; 

5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим Федеральным законом, об ис-

полнении контрактов; 

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных пред-

писаний; 

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с 

международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также 

международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры; 

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок; 

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 

настоящего Федерального закона; 

16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, за-

купаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых 

заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 настоящего Федерального закона запросах 

цен товаров, работ, услуг; (вступает в силу с 1 января 2015 года) 

17) иные информацию и документы, размещение которых в единой информационной си-

стеме предусмотрено настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 18 июля 

2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступ-

ной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную тайну, в еди-

ной информационной системе не размещаются. 

Порядок и срок ввода в эксплуатацию единой информационной системы устанавливается  

Правительством РФ.  До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информа-

ция, подлежащая размещению в этой системе должна размещаться на официальном сайте РФ в 

сети Интернет по адресу www. zakupki.gov.ru, ведение которого будет осуществляться в по-

рядке действовавшем до вступления в силу закона №  44-ФЗ. 

Информационная система предусматривает интеграцию с ней информационных регио-

нальных систем субъектов федерации и муниципальных информационных систем. 

Для осуществления работы контрактной системы допускается обмен электронными до-

кументами между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача за-
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явок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом указанные 

заявки, окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной 

электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы.  

Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки элек-

тронных подписей создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккре-

дитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

"Об электронной подписи". 

Основными принципами контрактной системы являются принципы: 

 открытости,  

прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,  

обеспечения конкуренции,  

профессионализма заказчиков,  

стимулирования инноваций,  

единства контрактной системы в сфере закупок,  

ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд,  

эффективности осуществления закупок. 

 

 

Одним из главных вопросов который ставят перед собой каждый заказчик это вопрос о 

том какие предприятия и организации обязаны руководствоваться положениями Закона № 44-

ФЗ при размещении государственного заказа ? 

Согласно закона это: 

-государственные заказчики в лице государственных органов, Государственная корпора-

ция по атомной энергии "Росатом" , орган управления государственным внебюджетным фон-

дом, государственное казенное учреждение, уполномоченные принимать бюджетные обяза-

тельства в соответствии с бюджетным законодательством РФ; 

- муниципальные заказчики; 

- бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

- автономные учреждения; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия в пределах средств выделя-

емых из бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, му-

ниципальной собственности; 

- юридические лица, не являющееся государственным или муниципальным учреждения-

ми или ФГУП, МУП (иными словами это акционерные общества), которым в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ выделяются бюджетных инвестиций,  в случае реализации инвести-

ционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объек-

тов капитального строительства. 

 На всех перечисленных Заказчиков, при осуществлении ими закупок за счет указанных 

средств, распространяются положения настоящего в закона и в пределах средств выделяемых 

им из бюджета. 

При этом в пункте 6 статьи 15 закона  в прямую указано о том, что, если  государствен-

ные органы, являющиеся государственными заказчиками передают свои полномочия на осу-

ществление закупок на безвозмездной основе на основании договоров (соглашений) бюджет-

ным учреждениям, автономным учреждениям, ФГУП или МУП такие учреждения, унитарные 

предприятия в пределах переданных полномочий осуществляют в лице указанных органов за-

купки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями настоящего Федерального закона 

При этом необходимо отметить, что после вступления  в силу закона № 44-ФЗ,  осу-

ществление закупок товаров, работ, услуг ФГУП и ОАО за счет бюджетных средств в  соот-

ветствии  с  требованиями закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. будет невозможно.  

Законом № 223-ФЗ и Положением о закупках можно будет продолжать пользоваться 
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только при проведении закупок осуществляемых за счет собственных средств предприятий 

полученных от коммерческой деятельности.   

 

Законом № 44-ФЗ установлено, что каждая государственная или муниципальная закупка 

должна быть запланирована. Для этих целей законом предусмотрено требование формирова-

ния Заказчиками планов закупки и планов графиков. При этом все закупки должны осуществ-

ляться на основании утвержденных Заказчиком и размещенных в единой информационной си-

стеме планов закупки и планов графиков. 

 

Планы закупок осуществляют  долгосрочное планирование и формируются на срок, со-

ответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. В планы закупок также включается информация о закуп-

ках, осуществление которых планируется по истечении планового периода, т.е. на весь срок 

планируемых закупок. Например закупки в рамках долгосрочных Федеральных целевых про-

грамм. 

В планы закупок включаются: 

1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23  закона; 

2) цель осуществления закупки, определенная с учетом положений статьи 13 закона; 

3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки и описание таких объ-

екта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 закона, а также объем закупае-

мых товара, работы или услуги; 

4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

6) обоснование закупки в соответствии со статьей 18 закона; 

7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и 

(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализи-

рованного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчи-

ки, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также предназначены для 

проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного проектирования); 

8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или 

услуги в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона. 

План закупок формируется и утверждается заказчиком в течение 10 десяти рабочих дней 

после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном 

выражении. 

Утвержденный Заказчиком  план закупок подлежит размещению в единой информаци-

онной системе в течение 3 трех рабочих дней со дня его утверждения, за исключением сведе-

ний составляющих государственную тайну. При этом план закупок может корректироваться. 

 

На основании плана закупок разрабатывается План-график, который формируется на 

один финансовый год, который содержит перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и является основанием, 

для осуществления закупок.  

Если закупка не включена в план-график разместить извещение о закупке в информацион-

ной системе будет невозможно (данное положение вступает в силу 1 января 2015 г.). 

В план-график включается следующая информация в отношении каждой закупки: 

1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 закона; 

2) наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с 

учетом положений статьи 33 закона,  

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги,  

планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги,  
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начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  

обоснование закупки в соответствии со статьей 18 закона,  

размер аванса (если предусмотрена выплата аванса),  

этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно); 

3) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и 

обоснование таких требований; 

4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора 

этого способа; 

5) дата начала закупки; 

6) информация о размере предоставляемых обеспечения соответствующей заявки участ-

ника закупки и обеспечения исполнения контракта; 

7) информация о применении указанного в части 3 статьи 32 закона критерия стоимости 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в случае 

применения указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

8) информация о банковском сопровождении контракта. 

Законом установлено, что если период осуществления закупки превышает срок на который 

утверждается план-график, в план график также включается общее количество товара, объемы 

работ или оказываемых услуг и сумма необходимая для их оплаты на весь срок исполнения 

контракта по годам, следующих за финансовым годом, на который утвержден план-график. 

Из этого положения следует, что закупки могут размещаться на несколько лет, особенно 

это касается выполнения долгосрочных федеральных целевых программ, а также строитель-

ства и реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства, в 

том числе на весь срок строительства или реализации утвержденной ФЦП. 

   Законом предусмотрено внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки 

в соответствии с частью 13  статьи 21 закона, которое может быть осуществлено не позднее 

чем за 10 десять календарных дней до дня размещения в единой информационной системе из-

вещения об осуществлении соответствующей закупки. 

 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков уста-

навливаются Правительством РФ. 

 

В соответствии со статьей 18 закона  заказчик обязан обосновать закупку при формирова-

нии плана закупок и плана-графика.  

При этом в плане закупок обосновывается  

-объект закупки, исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления за-

купки в нашем с вами случае это реализация мероприятий, предусмотренных государствен-

ными программами РФ в том числе ФЦП,  

-требования к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной це-

ны товара, работы, услуги). 

 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном 

статьей 22 закона; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя; 

3) дополнительные требования к участникам закупки. 

 

Из сказанного в законе  следует, что этап планирования закупок приобретает очень важ-

ное значение, т.к. на этапе утверждения план-графика Заказчик должен определить практиче-

ски все основные параметры закупки, которые затем должны быть включены в документацию 

о закупке и извещение. 
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   Закон № 44-ФЗ в статье 19 вводит понятие нормирование в сфере закупок т.е установ-

ление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предель-

ной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат. 

Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются тре-

бования к количеству, качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, 

работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не при-

водящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свой-

ства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством РФ. 

При этом Правительство РФ, устанавливает общие правила нормирования в сфере заку-

пок и правила нормирования для федеральных нужд.  

На основании утвержденных правил нормирования государственные и муниципальные 

органы, в том числе и Роскосмос, утверждают требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, закупаемые самими органами, их подразделениями, а также подведомственными им за-

казчиками, включая казенные и бюджетные учреждения, ФГУПы и МУПы на которые распро-

страняются положения закона № 44-ФЗ.  

 

Законом установлено обязательное требование общественного обсуждения закупок 

(Статья 20 закона).  

Правительством РФ устанавливаются случаи проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок и его порядок.  

Такое обсуждение начинается с даты размещения в единой информационной системе пла-

нов закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественно-

му обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком. По результатам таких 

обсуждений могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о 

закупках или закупки могут быть отменены. 

  В 2014и 2015 гг. согласно пп.5 ч. 3 ст. 112 общественное обсуждение закупок должно 

проводиться, в случае если начальная (максимальная) цена контракта, либо цена контракта с 

единственным поставщиком превышает 1 миллиард рублей. 

 

  В статье 22 Закона № 44-ФЗ указано требование обоснования заказчиком начальной 

максимальной цены контракта посредством применения следующих методов: 

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативного метода; 

3) тарифного метода; 

4) проектно-сметного метода; 

5) затратного метода. 

 

При этом приоритетным методом является метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

 

Теперь давайте остановимся на способах определения поставщиков, подрядчиков, ис-

полнителей предусмотренных новым законом. 

   Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

являются:  
конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный кон-

курс),  

аукционы (аукцион в электронной форме (далее  - электронный аукцион), закрытый аук-

цион),  

запрос котировок,  

запрос предложений. 
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При этом закон  № 44-ФЗ в части 2 статьи 48 определяет, что Заказчик во всех случаях 

должен осуществлять закупки путем проведения открытого конкурса, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 настоящего закона ( соответ-

ственно конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, за-

прос котировок, запрос предложений, закрытые способы определения поставщиков и подряд-

чиков и закупки у единственного поставщика).   

 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия 

исполнения контракта (Статья 48 закона).  

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 

контракта (Статья 59 закона).  

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта (Статья 72 закона).  

Начальная (максимальная) цена контракта по запросу котировок не должна превышать 

500 000 рублей.  

При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запро-

са котировок, не должен превышать 10% объема средств, предусмотренных на все закупки за-

казчика в соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем 100 миллионов 

рублей в год. 

 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге для нужд 

заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион-

ной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении за-

проса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, напра-

вивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребно-

стям заказчика в товаре, работе или услуге (Статья 83 закона). 

  

Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс (Статья 56 закона), 

при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 

конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и допол-

нительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закуп-

ки, прошедших предквалификационный отбор. 

Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс (Статья 57 закона), при котором ин-

формация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной до-

кументации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требова-

ния и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник двух-

этапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том 

числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления до-

полнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия 

исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.  

Кроме перечисленных способов закупки законом предусмотрены закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения закрытых конкур-

сов и аукционов. 
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Закрытые способы закупок (Статья 84 закона) могут применяться только  в следующих 

случаях: 

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если 

сведения о таких нуждах составляют государственную тайну; 

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, 

при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контрак-

та; 

3) заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране 

ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, на оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов 

и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая 

их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и переда-

ваемых заказчиками физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых заказчи-

ками от физических лиц или юридических лиц во временное владение и пользование либо во 

временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории Россий-

ской Федерации и (или) территориях иностранных государств; 

4) закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения деятельности 

судей, судебных приставов. 

 

 Также закон предусматривает осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) практически в тех же случаях, что предусматривал закон № 94-ФЗ. 

  

   Законом предусмотрены следующие сроки проведения закупок от даты размещения из-

вещения до даты вскрытия или окончания срока подачи заявок: 

 

По конкурсу – не менее чем за 20 календарных дней. 

По аукциону электронной форме   

 -  при начальной максимальной цене контракта более 3 млн. рублей – не менее,                         

чем за 15 календарных дней; 

 -    при начальной максимальной цене контракта менее 3 млн. рублей – не менее,  чем за 7 ка-

лендарных дней. 

 

      По запросу котировок – не менее чем за 7 рабочих дней. 

      По запросу предложений – не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения та-

кого запроса. 

 

По конкурсу с ограниченным участием - не менее чем за 20 календарных дней. 

По двухэтапному конкурсу - не менее чем за 20 календарных дней. Срок проведения 1 эта-

па не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов. Срок проведения 2 этапа не ме-

нее, чем за 20 календарных дней.  Сроки рассмотрения и оценки окончательных заявок соот-

ветствуют аналогичным срокам проведения открытого конкурса. 

 

По закрытому конкурсу – не менее чем за 30 календарных дней, а на закупку отдельных 

товаров (работ, услуг) 20 календарных дней. 

По закрытому аукциону - не менее чем за 30 календарных дней. 

 

При проведении конкурсов и аукционов законом установлена обязанность Заказчика уста-

новить в документации требование обеспечения заявок (Статья 44 закона) в размере от 0,5% 

до 5%, которая может быть представлена участником путем внесения денежных средств или в 

виде банковской гарантии. Для справки согласно закона № 94-ФЗ обеспечение заявки предо-

ставлялось только в виде денежных средств и устанавливалось по желанию Заказчика. 
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 Размер обеспечения исполнения контракта (статья 96 закона) должен составлять от 5%  

до 30%  начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки.   

В  случае, если  начальная  (максимальная) цена контракта превышает 50 миллионов руб-

лей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 

10% десяти до 30%  начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере 

аванса. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, вы-

данной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, 

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. 

Законом предусмотрено право заказчика установить требование обеспечения исполнения 

контракта при закупках у единственного поставщика в отдельных случаях (часть 2 ст. 96 зако-

на). 

 

Статьей 37 закона предусмотрены антидемпинговые меры при проведении конкурсов и 

аукционов, а именно, если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта составляет более чем 15 пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, 

с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более процен-

тов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышаю-

щем в 1,5 полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации 

о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса. 

    Как уже сказано выше обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта могут 

предоставляться в виде банковской гарантии, при этом  закон устанавливает, что такие бан-

ковские гарантии Заказчик будет принимать, если они выданы банками, включенными в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих уста-

новленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

    Все выданные участнику закупки банковские гарантии, которые представляются Заказ-

чику в качестве обеспечения заявки или исполнения контракта должны в обязательном поряд-

ке быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной си-

стеме. Внесение сведений о выданной банковской гарантии в реестр банковской гарантии обя-

зан осуществлять банк, который ее выдал не позднее 1 рабочего дня с даты ее выдачи.  

 

Я не буду подробно останавливаться на процедурах способов определения поставщиков 

таких как открытый конкурс и открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок т.к 

они практически не от отличаются от аналогичных процедур предусмотренных законом № 94-

ФЗ с которыми Вы можете познакомиться в § 2 главы 3 закона № 44-ФЗ., а кратко останов-

люсь на таких способах закупки как конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс 

и запрос предложений. 

 

         Проведение конкурса с ограниченным участием (Статья 56) применяется в слу-

чае, если  

- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализирован-

ного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имею-

щие необходимый уровень квалификации, а также  

- в случаях выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации,  

- реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музей-

ного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации,  

-особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов,  
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- выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 

исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозита-

риям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллек-

ций, архивных документов, библиотечного фонда.  

В отношении участников конкурса с ограниченным участием наряду с требованиями, 

установленными частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, предъявляются допол-

нительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

При этом дополнительные требования применяются для осуществления предквалификацион-

ного отбора и не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в кон-

курсе с ограниченным участием. 

 

Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс (Статья 57) в соответствии с законом 

№ 44-ФЗ при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения контракта:  

на проведение научных исследований,  

проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования),  

экспериментов,  

изысканий,  

на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции,  

энергосервисного контракта,  

а также в целях создания произведения литературы или искусства,  

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности); 

2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с 

участниками закупки. 

  При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники двухэтапного 

конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие 

предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта. 

По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе 

первого этапа такого конкурса, заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, техни-

ческим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки.  

При этом заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристи-

ками, которые соответствуют требованиям настоящего Федерального закона; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в 

таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критерия-

ми, отвечающими требованиям настоящего Федерального закона, только в той мере, в какой 

данное дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, каче-

ственных или эксплуатационных характеристик объекта закупки. 

На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия предлагает всем участни-

кам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить 

окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с уче-

том уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. При этом заказчиком 

устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в соответствии с положениями 

статьи 44 настоящего Федерального закона. 

 Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, 

вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса. 

 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений (Ста-

тья 83) в случаях: 

1) заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

2) заключения контракта на поставки спортивного инвентаря и оборудования, спортив-
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ной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Фе-

дерации по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных 

сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

3) заключения федеральным органом исполнительной власти в соответствии с установ-

ленными Правительством РФ правилами контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

4) заключения контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсо-

вода (гида) физическими лицами; 

5) осуществления закупок дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Российской Федерации, торговыми представительствами Российской Федера-

ции, официальными представительствами Российской Федерации при международных орга-

низациях и иными заказчиками, осуществляющими свою деятельность за пределами террито-

рии Российской Федерации, для обеспечения такой деятельности в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 15 миллионов рублей; 

6) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта, 

расторжение которого осуществлено заказчиком на основании части 9 статьи 95 настоящего 

Федерального закона (это односторонний отказ Заказчика от исполнения контракта). При этом 

в случае, если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично ис-

полнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта на ос-

новании настоящего пункта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 

объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому контракту, а цена кон-

тракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги; 

7) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначе-

ния пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицин-

ских документах пациента и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекар-

ственных препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых 

пациенту в течение срока лечения. Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с 

настоящим пунктом предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, 

необходимые для назначения двум и более пациентам. Извещение о проведении запроса пред-

ложений в соответствии с настоящим пунктом должно быть размещено в единой информаци-

онной системе не позднее следующего рабочего дня после даты осуществления закупки в со-

ответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 закона т.е постфактум после осуществления закуп-

ки. Указанное решение врачебной комиссии должно включаться одновременно с контрактом, 

заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестр контрактов, предусмотренный 

статьей 103 закона, при условии обеспечения предусмотренного Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивания персональных данных; 

8) признания повторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися в соответ-

ствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 закона; 

9) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов, образцы кото-

рых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ феде-

ральным органом исполнительной власти. 

 

 

Теперь необходимо остановиться на таком вопросе как контрактная служба Заказчика. 

Статьей  38 Закона предписывается создание у Заказчика контрактной службы, при этом 

создание специального структурного подразделения не является обязательным. 

Контрактная служба создается в случае, если  совокупный годовой объем закупок в соот-

ветствии с планом-графиком превышает 100 миллионов рублей. 

В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-

consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D190B4157F19EF267B0DAC01A060102qDJ
consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D190D425BFF99FE3ABAD299160406224DBBC9D2DF566F3EF40Cq0J
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графиком не превышает 100 миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, 

заказчик назначает должностное лицо (Контрактного управляющего), ответственное за осу-

ществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. 

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработан-

ным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок. 

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют следующие функ-

ции и полномочия: 
1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для внесения в 

план закупок, размещают в единой информационной системе план закупок и внесенные в него 

изменения; 

2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в 

план-график, размещают в единой информационной системе план-график и внесенные в него 

изменения; 

3) осуществляют подготовку и размещение в единой информационной системе извеще-

ний об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и 

направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) закрытыми способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов; 

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения претен-

зионной работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 

услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Законом определены требования к работникам контрактной службы, контрактному 

управляющему - они должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональ-

ное образование в сфере закупок. 

 

Для проведения закупок Заказчики должны создавать комиссии по осуществлению за-

купок.   

Могут быть созданы конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и еди-

ные комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения кон-

курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.  

Число  членов  конкурсной,  аукционной или  единой комиссии должно быть не менее 

чем 5  человек,   

Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на  участие  в  

запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем 3 человека. 

Заказчик обязан включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профес-

сиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, об-

ладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Обращаю Ваше внимание на то, что обучение должно проводится  по программе про-

должительностью не менее 104 часов, в обучающем образовательном учреждении, программа 

обучения которого  одобрена или утверждена государственным органом и который имеет со-

ответствующую лицензию на образовательную деятельность. По результатам обучения лицам 

прошедшим обучение обязательно должно выдаваться Свидетельство о повышении квалифи-

кации государственного образца, сведения о  котором должны быть внесены в государствен-
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ный реестр. В среднем  2-х недельный курс такого обучения стоит в пределах 30 -37 тысяч 

рублей. 

Платить деньги за краткосрочные курсы обучения не имеет никакого смысла, т. к. они 

могут быть использованы  только для дальнейшего повышения квалификации лиц прошедших 

базовое обучение. 

Возвращаясь к работе комиссии необходимо сказать, что она правомочна осуществлять 

свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50% процентов общего 

числа ее членов.  

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

В дополнение к сказанному хочу добавить, что членам комиссий на практике приходится 

рассматривать сложные ситуации и принимать ответственные юридические решения, которые 

могут быть оспорены заинтересованными лицами в ФАС России, Рособоронзаказе или в суде, 

поэтому целесообразно в состав комиссий включать хотя бы одного работника юридических 

служб заказчика, имеющего опыт арбитражной практики.  

 

Теперь поговорим о контракте или договоре, который заключается по результатам за-

купки. 

Все знают, какие основные условия должны быть включены в договор согласно Граж-

данского кодекса РФ, поэтому остановлюсь только на особенностях закона № 44-ФЗ по дан-

ному вопросу. 

Закон обязывает Заказчика: 

1) При заключении контракта указывать, что цена контракта является твердой и опреде-

ляется на весь срок исполнения контракта, 

2) Включать в контракт обязательное условие об ответственности заказчика и поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

3) Если контракт заключается на срок более чем 3 года и цена контракта составляет более 

чем 100 миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта. 

4) Включать в контракт обязательные условия:  

- о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги,  

- о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 

оформления результатов такой приемки.  

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуаль-

ного предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включа-

ется обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

 

5) Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результа-

тов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обя-

зан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может про-

водиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экс-

пертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законом № 44-

ФЗ. 

Заказчиком для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная 

комиссия, которая должна состоять не менее чем из 5 человек. 

6) Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги должна осуществляется в порядке и в сро-

ки, которые установлены контрактом, и оформляться документом о приемке, 
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7) Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

А) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией 

о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) контрактом: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, ока-

зываемой услуги и иных условий контракта; 

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количе-

ство товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотрен-

ные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказывае-

мой услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально до-

полнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на де-

сять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта ис-

ходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемо-

го товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количе-

ства поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

Б) если цена заключенного  для  обеспечения  федеральных  нужд  на  срок не менее чем 

3 года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством 

РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам 

без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании 

решения Правительства РФ; 

С) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

Д) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при 

уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как полу-

чателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или 

муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых 

условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества 

товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

 

8) При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, испол-

нителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является 

правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие ре-

организации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9) Расторжение контракта допускается: 

- по соглашению сторон,  

- по решению суда,  

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответ-

ствии с гражданским законодательством. 

10) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено 

контрактом. Порядок реализации решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

регламентируется статьей 95 Закона. При этом аналогичное право предоставлено и  Постав-

щику. 

11) В соответствии с Постановлением Правительства № 775 от 4.09.2013 г. в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги 

превышает 1 млр. рублей для обеспечения федеральных нужд, установленный Правитель-
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ством РФ, в контракте должна быть указана обязанность участника закупки, с которым заклю-

чается контракт, предоставить заказчику информацию о своих выгодоприобретателях,  

- единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генераль-

ном директоре, управляющем, президенте и других),  

- членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,  

- руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного пред-

приятия  

- либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания 

фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".  

Под выгодоприобретателями законом понимаются физические лица, владеющие напря-

мую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

10% десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превыша-

ющей 10% десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

12) В соответствии с Постановлением Правительства № 775 от 4.09.2013 г.  в случае, ес-

ли начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, 

услуги превышает 1 млр. рублей для обеспечения федеральных нужд, установленный Прави-

тельством РФ, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, испол-

нителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших 

договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая 

цена которых составляет более чем 10% десять процентов цены контракта. 

Разработка типовых контрактов и типовых условий контрактов возложена законом на 

федеральные органы государственной власти (в нашем случае это Роскосмос), которые раз-

мещаются в единой информационной системе в библиотеке типовых контрактов.    

 

Как уже говорилось выше, Заказчик обязан установить обеспечение исполнения контрак-

та. 

Исполнение контракта может обеспечиваться  

- предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требова-

ниям статьи 45 настоящего Федерального закона,  

- или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответ-

ствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчи-

ку.  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превы-

шать срок действия контракта не менее чем на 1 месяц. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключает-

ся контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с данным Федеральным зако-

ном. 

 

Контроль в сфере закупок, согласно закона осуществляют следующие органы контроля 

в пределах их полномочий: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление кон-

троля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орга-

ны исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления 

муниципального района, органы местного самоуправления городского округа, уполномочен-

ные на осуществление контроля в сфере закупок; 

2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний, органы управления государственными внебюджетными фондами; 

3) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, опре-
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деленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Кроме этого законом предусмотрена обязанность Государственных органов ( в нашем 

случае это Роскосмос) осуществлять ведомственный контроль за соблюдением законодатель-

ства РФ о контрактной системе в отношении подведомственных им Заказчиков в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

 

Законом (Глава 6) предусмотрено обжалование действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, кон-

трактного управляющего, оператора электронной площадки, если такие действия (бездей-

ствие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномочен-

ного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего в порядке, 

установленном настоящей главой 6 закона, допускается в любое время после размещения в 

единой информационной системе плана закупок, но не позднее чем через 10 десять дней с да-

ты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро-

вок, протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) закрытым способом с даты подписания соответствующего протокола. 

 Жалоба на положения документации о закупке может быть подана любым участником 

закупки, общественным объединением, объединением юридических лиц до окончания уста-

новленного срока подачи заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) 

совершены после начала вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе 

предложений, после рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий 

(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие 

в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений. 

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномочен-

ного учреждения, специализированной организации, связанных с заключением контракта, до-

пускается в порядке, установленном главой 6 закона, не позднее даты заключения контракта. 

 

Жалоба подается в: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществле-

нию закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд; 

2) контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа на действия (без-

действие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализиро-

ванной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц кон-

трактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки в отноше-

нии закупок для обеспечения федеральных нужд, которые относятся к государственному обо-

ронному заказу, а также в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, которые не 

относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государ-

ственную тайну; 

3) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

на осуществление контроля в сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, уполномо-

ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 

по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
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управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации; 

4) орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномочен-

ного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении за-

купок для обеспечения муниципальных нужд. 

Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по существу и возраже-

ние на жалобу в течение 5 рабочих дней с даты поступления жалобы. 

 

Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки заявок на уча-

стие в конкурсе, в запросе предложений, окончательных предложений в соответствии с ука-

занными в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 32 закона критериями оценки этих заявок, окончатель-

ных предложений (это критерии качественные, функциональные и экологические характери-

стики объекта закупки и  квалификация участников закупки). 

Контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу, 

направив заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномо-

ченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок 

требование о приостановлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) и заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу. 

В случае принятия решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При 

этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмот-

рения жалобы по существу. 

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжа-

ловано в судебном порядке в течение 3 месяцев с даты его принятия. 

 

Завершая свое выступление, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что для полноцен-

ной работы закона должно быть принято большое количество нормативных документов, 

большую часть из которых должно утвердить Правительство РФ.   

В связи с этим в начале 2014 года могут возникнуть определенные трудности с размеще-

нием заказов, если необходимые нормативные документы не будут приняты во время. 

 

 

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия из-за ограниченности времени я в сво-

ем докладе остановился только на основных особенностях нового закона, которые дают Вам 

общие представления о принятом законе. Я надеюсь на то, что мое выступление поможет Вам 

более детально изучить закон № 44-ФЗ и успешно применять его на практике. Если у кого-то 

возникли вопросы по применению нового закона, обращайтесь к нам в Центр конкурсных тех-

нологий «Звездный» и мы поможем Вам решить все вопросы. 

 Уважаемые господа с принятием закона № 44-ФЗ Вам предстоит большая и ответствен-

ная работа, поэтому хотел бы пожелать Вам всем успехов в деле реализации планов развития 

космической отрасли. 

 

 

Спасибо за внимание, до свидания.  


