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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

Материалы по вопросу  

"О законодательных мерах по недопущению 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 
 

1. Минэкономразвития России подготовлены и внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты федеральных законов, предусматривающие 

изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ). 

а) Проект федерального закона, регламентирующий проведение 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме. 

Проведение процедур в электронной форме позволит повысить 

анонимность подачи заявок участниками закупок и их рассмотрения 

заказчиками, что может способствовать снижению коррупционных рисков, 

рисков сговора между участниками закупок, повышению эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, увеличению 

экономии бюджетных средств. 

Проект поправок к указанному проекту федерального закона внесен  

в Правительство Российской Федерации письмом от 29 апреля 2016 г.  

№12773-ЕЕ/Д28и. 
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б) Проект федерального закона, предусматривающий установление 

предельного срока оплаты заказчиком исполненных обязательств по 

контрактам в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком 

документа о приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

В настоящее время получила широкое распространение негативная 

практика установления заказчиками в контрактах необоснованно длительных 

сроков расчетов по фактически исполненным контрактам от 3 до 8 месяцев. 

Нередко заказчики осуществляют такие расчеты только в декабре при закрытии 

финансового года. 

Совокупный объем долга по государственным и муниципальным 

контрактам, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по 

состоянию на 1 июня 2016 г. составил 32,4 млрд. рублей. Возможность 

установления необоснованно длительных сроков оплаты контрактов позволяет 

недобросовестным должностным лицам заказчиков получать незаконное 

вознаграждение за ускорение платежей. 

Предлагаемые изменения обеспечат снижение издержек участников 

закупок, а также повысят привлекательность участия в государственных 

закупках. 

Проект федерального закона внесен в Правительство Российской 

Федерации 16 сентября 2016 г. № 28325-ЕЕ/Д28и. 

в) Проект федерального закона, устанавливающий обязанность 

заказчика в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации, прилагать фото- и (или) фото-, видеоотчет к отчету об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, если предметом такого 

контракта являются работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

Необходимость применения указанных публичных отчетов будет 

стимулировать заказчиков более качественно осуществлять приемку 
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результатов выполнения работ, сократит возможности для сговора заказчиков и 

подрядчиков с целью приемки фактически незавершенных работ. 

Также предлагаемые изменения позволят существенно повысить 

открытость и прозрачность информации о результатах осуществляемых 

закупок. 

Проект федерального закона внесен в Правительство Российской 

Федерации 4 августа 2016 г. № 23250-НП/Д28и. 

г) Проект федерального закона, устанавливающий штрафные 

санкции в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей на 

должностное лицо заказчика за нарушение срока и порядка оплаты 

товаров, работ, услуг (в том числе выплаты аванса, предусмотренного 

контрактом) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

При этом в случае повторного указанного административного 

правонарушения такое должностное лицо подвергнется дисквалификации 

на срок от одного года до двух лет. 

Законопроект подготовлен с учётом результатов проводимой 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации работы по пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

Проект федерального закона внесен в Правительство Российской 

Федерации 16 сентября 2016 г. № 28135-АУ/Д28и. 

Считаем целесообразным обеспечить принятие вышеуказанных проектов 

федеральных законов Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в период осенней сессии. 

2. По рассматриваемому вопросу о законодательных мерах по 

недопущению злоупотреблений в сфере закупок отваров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Минэкономразвития России также разработаны следующие проекты 

федеральных законов.  
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а) Проект федерального закона, устанавливающий обязанность 

заказчика в случаях заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на выполнение работ вследствие 

ликвидации аварии или иных чрезвычайных ситуаций, а также на 

выполнение работ или оказание услуг, которые могут осуществляться 

только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, полномочия 

которых устанавливаются соответствующими нормативными правовыми 

актами, размещать в реестре контрактов информацию и документы, 

основанием которых явилось заключение таких контрактов. 

В настоящее время возникают риски принятия органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

необоснованных решений о вводе чрезвычайной ситуации (например, 

основанием для принятия такого решения может послужить частичное 

обрушение штукатурки с фасада дома), а также имеются случаи принятия 

регионального законодательства необоснованно ограничивающего круг 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Проект федерального закона направлен в Минюст России и Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации для получения заключений. 

б) Проект федерального закона, устанавливающий обязательный 

электронный документооборот, осуществляемый в единой 

информационной системе в сфере закупок (ЕИС), между заказчиком и 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении контракта, в 

том числе приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги и при расторжении контракта. 

Законопроектом также предусматривается возможность подачи 

участниками контрактной системы в сфере закупок жалобы в электронной 

форме в контрольный орган в сфере закупок посредством информационного 
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взаимодействия ЕИС с иными государственными информационными 

системами при обжаловании действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного 

лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки путем электронного документооборота. 

Предлагаемые изменения направлены на: 

исключение возможных злоупотреблений, в том числе коррупционного 

характера, сговора заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

которые могут возникать со стороны недобросовестных заказчиков в ходе 

приемки результатов по контракту; 

существенное повышение открытости и прозрачности информации о 

поставленном товаре, выполненной работе, оказанной услуге; 

создание условий для осуществления оперативного контроля за 

соблюдением контрольными органами в сфере закупок законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок; 

создание условий для осуществления общественного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Проект федерального закона направлен на согласование в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 

Данные проекты федеральных законов после их согласования с 

федеральными органами исполнительной власти будут внесены в 

Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 
 

Материалы по вопросу  

"О законодательных мерах по недопущению 

злоупотреблений  

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

нужд" 

 
 

При рассмотрении вопроса "О законодательных мерах по недопущению 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" полагаем целесообразным обратить 

внимание на следующее. 

В настоящее время в рамках экспертно-аналитического мероприятия 

"Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в 

Российской Федерации" Счетная палата Российской Федерации (далее - 

Счетная палата) проводит анализ развития контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Исполнение органами государственной власти Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 

- Федеральный закон № 44-ФЗ) показало, что по итогам первого полугодия  

2016 года сохраняется ряд проблем и недостатков (рисков) при осуществлении 
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государственных закупок, которые отмечались ранее в рамках экспертно-

аналитического мероприятия, проведенного в 2015 году. 

Так, выявлены недостатки при нормировании в сфере закупок. 

Установлены факты отсутствия в правовых актах ряда федеральных 

государственных органов нормативов цен и количества закупаемых товаров, 

работ, услуг, а также значительный разброс предельных цен на одни и те же 

виды товаров. 

Отмечаются проблемы в унификации и стандартизации государственных 

и муниципальных закупок (в частности, не внедрен каталог товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 

Существует проблема достоверности информации, размещаемой в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее — ЕИС). Так, отмечается 

возможность некорректного внесения данных о проводимых закупках в ЕИС. 

При осуществлении закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 

Правительства Российской Федерации, такие поставщики (подрядчики, 

исполнители) в ряде случаев никаких работ (услуг) своими силами не 

выполняют, а заключают в свою очередь субподрядные договоры, в том числе с 

дочерними или аффилированными организациями на неконкурентной основе. В 

результате, как показывают проверки Счетной палаты, выстраивается 

посредническая схема, на каждом этапе которой часть средств на 

государственную закупку остается у посредников. Подобные факты 

выявляются и в рамках осуществления закупок отдельными видами 

юридических лиц. 

Результаты мониторинга применения Федерального закона № 44-ФЗ 

свидетельствуют также о сохранении значительного количества нарушений 
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законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Так, в первом 

полугодии 2016 года Счетной палатой выявлено более 1 100 нарушений при 

осуществлении закупок и исполнении контрактов на общую сумму свыше  

37 млрд. рублей. 

Характерными (типичными) нарушениями в сфере государственных 

закупок являлись: 

нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком; 

несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о 

закупке; 

отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и 

отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта. 

Увеличение количества выявляемых нарушений Федерального закона № 

44-ФЗ отмечает также ФАС России (в первом полугодии 2016 года количество 

нарушений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом  

2015 года). 

При этом значительная доля внеплановых проверок в деятельности ФАС 

России (более 97 %) свидетельствует об осуществлении контроля в основном 

при рассмотрении подаваемых участниками закупок жалоб. 

Вместе с тем, участники закупок, как правило, не обращаются в 

контрольные органы с жалобами на несоблюдение сроков размещения 

информации в ЕИС. При этом Счетной палатой выявляется значительное 

количество таких нарушений (расчетно около 10 % от общего количества 

выявленных нарушений в первом полугодии 2016 года). Таким образом, 

указанные нарушения выявляются контрольными органами в основном в 

рамках плановых проверок. 
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Анализ функционирования системы закупок, осуществляемых 

отдельными видами юридических лиц в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон  

№ 223-ФЗ), показал, что по-прежнему в положениях о закупке товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц заказчиков отражается 

разнообразное количество закупочных процедур и правил их осуществления, 

значительное количество электронных площадок, что увеличивает затраты 

потенциальных участников для доступа к корпоративным закупкам и не 

способствует повышению уровня конкуренции. 

Определенное негативное влияние на развитие системы корпоративных 

закупок оказывает отсутствие в Федеральном законе № 223-ФЗ норм, 

устанавливающих: 

необходимость обоснования начальных (максимальных) цен договоров; 

ограничения по внесению существенных изменений в условия договоров 

уже после проведения процедур закупок; 

запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной 

деятельности; 

ответственность за размещение недостоверной информации о закупке  

в ЕИС; 

ограничения по закупкам у единственного поставщика. 

С учетом отмеченных недостатков в части практики применения 

Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ полагаем возможным включить в 

проект решения Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации предложение рекомендовать 

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: 

минимизации закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе определенных указом или распоряжением 

Президента Российской Федерации, постановлением или распоряжением 

Правительства Российской Федерации; 
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разработки и введения в ЕИС аналитических механизмов, которые 

позволят в автоматическом режиме выявлять проблемные закупки в 

соответствии с установленными алгоритмами, что в дальнейшем может быть 

использовано для определения рейтинга заказчиков и для применения мер 

административного характера к должностным лицам, допустившим нарушение 

законодательства; 

разработки типового положения о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, предусматривающего требования к его 

содержанию, в том числе отдельные положения, по которым заказчики вправе 

самостоятельно установить требования к осуществлению закупок с учетом 

специфики своей деятельности. 

Также полагаем необходимым обратить внимание Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации на 

подготовленный Правительством Российской Федерации законопроект № 

821534-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в части 

совершенствования закупок), направленный на стандартизацию закупочного 

процесса заказчиков и повышение прозрачности закупок отдельными видами 

юридических лиц. 

По нашему мнению, данный законопроект не в полном объеме учитывает 

вопросы установления исчерпывающего перечня конкурентных способов 

закупок и закупок у единственного поставщика независимо от начальной 

(максимальной) цены договора, а также порядка их осуществления, 

установления обязанности по обоснованию начальных (максимальных) цен 

договоров, запрета на конфликт интересов при осуществлении закупочной 

деятельности, ограничения количества электронных площадок. 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ  ПРОКУРАТУРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 
 

Материалы по вопросу 

"О законодательных мерах по недопущению 

злоупотреблений  

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

нужд" 

 
 

Надзор за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является 

одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов 

прокуратуры. 

Анализ состояния законности в этой сфере свидетельствует, что 

допускаемые нарушения законодательства продолжают оставаться 

многочисленными. В первом полугодии 2016 г. прокурорами выявлено 95,5 

тысяч таких нарушений. 

Злоупотребления вскрыты на всех стадиях закупочной деятельности, 

начиная с нормотворчества и заканчивая осуществлением государственного 

контроля. Меры к их пресечению приняты как вне уголовно-правовой сферы, 

так и в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. 

Особую обеспокоенность вызывают факты совершения уголовно-

наказуемых деяний в рассматриваемой сфере. 

К примеру, в Ульяновской области по материалам прокурорской 

проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ по фактам 
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оплаты невыполненных работ стоимостью 2,3 млн. руб. по муниципальному 

контракту на ремонт скважины. 

Уголовно-наказуемые деяния в сфере закупок пресечены также в 

Республике Мордовия, Ненецком автономном округе, Костромской, 

Магаданской, Псковской, Тамбовской областях и других регионах. 

В ряде субъектов Российской Федерации вмешательство прокуроров 

потребовалось для устранения нарушений закона при расчете и 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта (Кировская, 

Ленинградская, Московская области и др.). 

К примеру, в Рязанской области прокурором направлен в следственный 

орган материал проверки по факту завышения стоимости работ на сумму около 

600 тыс. руб. в рамках исполнения контрактов по обустройству ограждений 

пешеходных переходов, прилегающих к школьным зданиям. 

Органами прокуратуры продолжена практика привлечения к 

административной ответственности подрядчиков (поставщиков, 

исполнителей) за ненадлежащее исполнение контрактных обязательств, 

причинившее существенный вред интересам общества и государства. 

Например, в Оренбургской области прокурором возбуждены дела об 

административных правонарушениях в отношении застройщиков, допустивших 

срыв программы переселения граждан из аварийного жилья. 

Пресечены факты дробления закупок в целях обхода конкурсных 

процедур (Московская область), заключения контрактов на условиях, отличных 

от аукционной документации (Кировская, Тамбовская области), нарушения 

сроков подачи заявок на участие в торгах (Ленинградская область), отсутствия 

в контрактах необходимых условий об ответственности поставщика 

(Удмуртская  Республика, Ульяновская область). 

Благоприятную почву для злоупотреблений создают факты 

уклонения заказчиков от применения конкурентных способов выбора 

поставщика. 
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Например, в Чеченской Республике в отношении должностных лиц 

регионального министерства автомобильных дорог возбуждено дело об 

административном правонарушении в связи с заключением государственного 

контракта на реконструкцию автомобильной дороги без проведения торгов. 

Имеют место факты несоблюдения требований законодательства к 

разработке и принятию планов-графиков закупок (Республика Саха (Якутия), 

Пермский край, г. Москва), ведению реестра закупок (Республика Мордовия, 

Рязанская, Ульяновская области). 

Повсеместно распространены случаи ненадлежащего размещения 

информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 

(www.zakupki.gov.ru). 

Проверками вскрыты нарушения при определении победителей 

торгов, а также факты допуска к ним заявок, не соответствующих 

требованиям документации. Только прокуратурой Курской области по таким 

основаниям возбуждено 6 административных производств в отношении членов 

котировочной комиссии бюджетного медицинского учреждения. 

Значительным остается число нарушений, связанных с 

ненадлежащим правовым регулированием закупочной деятельности 

(Республика Адыгея, Калужская, Московская, Тамбовская области и др.). 

Так, в текущем году по протесту прокуратуры Камчатского края отменен 

изданный с превышением компетенции приказ регионального министерства 

здравоохранения о порядке взаимодействия подведомственных краевых 

государственных учреждений здравоохранения и министерства при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В Брянской области прокурорское вмешательство потребовалось ввиду 

непринятия администрациями 6 поселений необходимых нормативных 

правовых актов в сфере закупок, в Ивановской области - принесен ряд 

протестов на правовые акты органов местного самоуправления, необоснованно 

ограничивших основания для осуществления внутреннего финансового 

контроля в сфере закупок.  

Распространенный характер носят нарушения при утверждении 

конкурсной документации. 
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В Тамбовской области прокурором возбуждено дело об 

административном правонарушении в отношении руководителя 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения, незаконно 

включившего в документацию требование о наличии у участника свидетельства 

о допуске саморегулируемой организации к конкретным видам работ. 

В ряде регионов пресечены факты незаконного изменения условий 

контрактов. 

В Кировской области по постановлению прокурора привлечен к 

административной ответственности глава местной администрации, который 

согласовал изменения к муниципальному контракту на реконструкцию 

водонапорной башни, предусматривающие использование при проведении 

работ материалов с более низкими техническими характеристиками. 

Прокуратурой Оренбургской области пресечены факты неправомерного 

увеличения срока исполнения муниципального контракта на строительство 

многоквартирного жилого дома. 

Меры прокурорского реагирования принимались по фактам ущемления 

заказчиками прав субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных организаций (Республика Саха (Якутия), Амурская, 

Рязанская области), аффилированности заказчиков, членов комиссий и 

участников закупки (Кировская, Тамбовская области). 

Злоупотреблениям в закупочной сфере зачастую способствует 

неудовлетворительная контрольная деятельность. 

В Чеченской Республике прокурором внесено представление 

руководителю регионального управления ФАС России в связи нарушениями, 

допущенными при возбуждении административных дел в сфере закупок, 

осуществлении контроля за исполнением предписаний, взыскании наложенных 

штрафов и др. Аналогичные факты вскрыты в деятельности Санкт-

Петербургского УФАС России. 

В Оренбургской области прокуратурой внесено представление в 

региональное министерство строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства в связи с непринятием мер по предъявлению штрафных 
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санкций к исполнителям контрактов в рамках реализации государственной 

программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области". 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2015-2016 гг. 

выявлены нарушения в сфере закупок в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти (Минкультуры России, Минсельхоз России, 

Минобрнауки России и др.). Для устранения всех выявленных нарушений 

законодательства приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. 

Всего в первом полугодии 2016 года прокурорами в целях устранения 

выявленных нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг дли обеспечения государственных и муниципальных нужд принесено 

4,6 тыс. протестов на незаконные правовые акты, внесено 21,8 тыс. 

представлений, к различным видам ответственности привлечено 23,7 тыс. 

виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 358 

уголовных дел. 

Анализ положений законодательства о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

правоприменительной практики свидетельствует также о наличии 

определенных пробелов в законодательном регулировании как самой 

деятельности в указанной сфере, так и ответственности за 

злоупотребления со стороны лиц, представляющих интересы государственных 

или муниципальных заказчиков, а также исполняющих государственные 

(муниципальные) контракты. 

В целях восполнения указанных пробелов Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации предпринимаются шаги, направленные на 

совершенствование действующего нормативного правового регулирования. 

Вопрос о мерах по предупреждению и пресечению "откатов", получаемых 

за исполнение государственных или муниципальных заказов, был освещен 

Генеральным прокурором Российской Федерации Чайкой Ю.Я. на 

состоявшемся 07.04.2016 заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 
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По результатам его рассмотрения Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации поручено совместно с заинтересованными государственными 

органами подготовить и до 01.12.2016 представить в установленном порядке 

Президенту Российской Федерации проекты соответствующих нормативных 

правовых актов (подпункты "а" - "г" пункта 3 раздела 1 протокола заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 07.04.2016 № 52). 

В указанной связи приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.07.2016 № 459 по согласованию с заинтересованными 

федеральными органами утвержден Межведомственный план мероприятий по 

предупреждению и пресечению "откатов", выявлению и устранению 

коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Во исполнение вышеупомянутых положений протокола и 

межведомственного плана Генеральной прокуратурой Российской Федерации с 

учетом предложений заинтересованных министерств и ведомств разработаны 

законопроекты "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по 

вопросу усиления ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд)" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (по вопросу усиления 

ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд)". 

Первый из названных законопроектов предусматривает внесение 

изменений в главу 22 УК РФ в виде дополнения ее статьями 2004, 2005 и 2006. 

Новеллы обусловлены тем, что не все общественно опасные деяния, 

связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, подпадают под 

нормы уголовного закона. Так, ряд нарушений, связанных с целями закупок, 
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порядком планирования закупок, определением начальной (максимальной) 

цены государственного или муниципального контракта (контракта), а также 

заключением или исполнением государственного или муниципального 

контракта (контракта), совершаемых из корыстной или иной личной 

заинтересованности, не может рассматриваться как уголовно наказуемое 

злоупотребление служебным положением, поскольку совершается 

представителями заказчика, которые не являются должностными лицами 

(например, работниками контрактной службы, членами комиссии по 

осуществлению закупок, лицами, осуществляющими приемку закупленных 

товаров, работ или услуг). 

Такие деяния могут причинять существенный ущерб бюджетной системе 

Российской Федерации, однако в настоящее время они не образуют 

преступлений, предусмотренных нормами 22 и 30 глав Уголовного кодекса 

Российской Федерации, и влекут лишь административную ответственность по 

статьям 7.291 и 7.30 КоАП РФ. 

Не предусмотрена ответственность и за подкуп не являющихся 

должностными лицами членов комиссии по размещению заказов, лиц, 

привлекаемых в качестве экспертов в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, служащих контрактной системы и других лиц, 

принимающих непосредственное участие в закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (так называемые 

"откаты"). 

Проектируемая статья 2004 УК РФ криминализует совершаемые из 

корыстной или иной личной заинтересованности нарушения установленного 

законом порядка планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд, если это деяние 

причинило крупный ущерб бюджетной системе Российской Федерации, но при 

этом не охватывается составами преступлений, предусмотренных статьями 285, 

2851 и 2852 УК РФ. 
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В качестве квалифицирующих признаков преступления предлагается 

установить совершение его группой лиц по предварительному сговору, а также 

причинение особо крупного ущерба бюджетной системе Российской 

Федерации. Размеры крупного и особо крупного ущерба соответствуют 

параметрам, установленным для статей главы 22 УК РФ в примечании к статье 

1702. 

Совершению "откатов" в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд способствует также 

предоставление заведомо ложного заключения лицом, привлекаемым 

заказчиком или участником закупки в качестве эксперта, либо экспертной 

организацией. В этой связи предлагается дополнить УК РФ статьей 2005 об 

ответственности не являющихся должностными лицами эксперта и лица, 

участвующего в подготовке заведомо ложного заключения - работника 

экспертной организации, если это деяние повлекло причинение крупного 

ущерба бюджетной системе Российской Федерации. При отсутствии таких 

последствий действия указанных лиц будут квалифицироваться как 

административное правонарушение (корреспондирующие изменения 

предлагается внести в КоАП РФ). 

Проектируемой статьей 2006 УК РФ устанавливается ответственность за 

подкуп поименованных в Федеральном законе "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" работника контрактной службы, члена комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, лица, привлеченного в качестве 

эксперта или участвующего в подготовке заключения экспертной организации, 

а также лица, осуществляющего приемку закупленных товаров, работ или 

услуг, в связи с осуществлением такой деятельности, а также за получение 

указанными лицами материальных выгод и преимуществ, если эти деяния не 

подпадают под признаки преступлений, предусмотренных статьями 204, 290 и 

291 УК РФ. 
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По аналогии со статьями 204 и 291 УК РФ в статье 2006 

предусматривается примечание, в котором определяются основания (условия) 

освобождения от уголовной ответственности лица, передавшего незаконное 

вознаграждение. 

Одновременно в статью 304 УК РФ вносится изменение, 

криминализующее провокацию подкупа вышеназванных лиц. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных проектируемыми 

статьями 2004, 2005 и 2006 УК РФ, предлагается отнести к подследственности 

следователей Следственного комитета Российской Федерации. 

С положениями данного проекта федерального закона согласованы 

изменения, вносимые в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Соответствующий законопроект должен приниматься в 

пакете с изменениями в уголовное законодательство. 

Так, КоАП РФ предлагается дополнить статьей 7.325, 

предусматривающей ответственность за дачу заведомо ложного экспертного 

заключения по вопросам, поставленным заказчиком в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, если 

это деяние не содержит признаков преступления. 

Принятие законопроектов не потребует внесения изменений в акты 

федерального законодательства, признания их утратившими силу, а также 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 

В настоящее время законопроекты проходят согласование в 

заинтересованных федеральных государственных органах. 

Кроме того, с учетом поступивших из Минэкономразвития России, 

Минюста России, Минтруда России и ФАС России предложений Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации завершается подготовка (доработка) 

следующих законопроектов: 

1) "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О противодействии коррупции" и Трудовой кодекс Российской Федерации", 

которым предусмотрено возложение на работников государственных 
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(муниципальных) учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, участвующих в осуществлении закупок, обязанности 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;  

2)  "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", предусматривающий возложение на 

исполнителей по контрактам обязанности раскрывать информацию о 

привлекаемых ими соисполнителях и субподрядчиках; 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", которым предусматриваются 

возложение на участников размещения заказов обязанности раскрывать 

информацию об их учредителях, выгодоприобретателях и бенефициарных 

владельцах в случаях участия в закупках аффилированных организаций, а 

также способы осуществления государственного контроля за результатами 

рассмотрения заявок (ценовых предложений) таких участников. 

В апреле 2016 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

направлены в адрес Президента Российской Федерации предложения о 

внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд" и от 29.12.2012  

№ 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" для исключения 

возможности отбора в качестве единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) организаций, не имеющих производственных мощностей и 

ресурсов для выполнения порученных работ и оказания услуг. 

Кроме того, в рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации в июне 2016 г. в адрес Министра экономического 

развития Российской Федерации направлены предложения по 
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совершенствованию законодательства о контрактной системе при размещении 

заказов на заключение контрактов в сфере капитального строительства. 

В частности, результаты анализа правоприменительной практики 

показали, что государственными заказчиками и органами контроля по-разному 

трактуются требования законодательства о безопасности объектов 

капитального строительства. 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30.12.2009 № 624 утвержден Перечень видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее - Перечень). 

Разделами II и III Перечня предусмотрены виды работ, которые можно 

условно разделить на две группы: непосредственное проведение работ по 

подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и организация таких работ. 

Условиями размещаемых государственных контрактов в сфере 

капитального строительства предусматривается, как правило, возможность 

выполнения работ с привлечением субподрядчиков. 

ФАС России сформирована правоприменительная практика, при которой 

заказчикам указывается на необходимость требовать от потенциальных 

подрядчиков только свидетельства на право организации работ. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации как органом, вырабатывающим и реализующим 

государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере 

строительства, высказано мнение о необходимости наличия свидетельств о 

допуске как к конкретным видам работ, так и на право их организации. 

Разрешение данной проблемы отвечает интересам государственных 

(муниципальных) заказчиков, способствует дополнительной защите прав 

участников торгов. 
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В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

предложено Минэкономразвития России, осуществляющему функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, во взаимодействии с Минстроем 

России и ФАС России выработать по данному вопросу единую позицию, 

определив, какими свидетельствами должны обладать участники закупок. 

С учетом изложенного предлагается предусмотреть в проекте решения 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации рекомендацию 

Совету законодателей и палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации поддержать законопроекты о совершенствовании правового 

регулирования в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, 

подготовленные по инициативе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, организовать их рассмотрение в приоритетном порядке. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

 
 

 
 

Материалы по вопросу  

"О законодательных мерах по недопущению 
злоупотреблений  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

 

 
1. Об эффективности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

По данным Счетной палаты Российской Федерации, объем закупок, 

объявленных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ) в 2015 году в рамках проведения процедур закупок, 

размещенных в открытой части единой информационной системы, составил 6,3 

трлн. рублей, что на 8,1% выше уровня 2014 года. Экономия бюджетных 

средств по итогам осуществления закупок в рамках Федерального закона № 44-

ФЗ составила 7,6%, среднее количество заявок участников составило почти 3 

заявки на 1 лот. 

По данным Министерства экономического развития РФ, положительная 

динамика роста экономии денежных средств сохраняется по результатам I 

полугодия 2016 года. Общая экономия в отчетном периоде составила почти 210 

млрд. рублей (в I полугодии 2015 года экономия бюджетных средств составляла 
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около 162,6 млрд. рублей). Среднее значение снижения цены при проведении 

конкурентных закупок в отчетном периоде достигло порядка 10%1. 

Таблица 1: сравнительная эффективность закупок по Федеральному 

закону № 44-ФЗ и Федеральному закону №223-ФЗ. 

 

 Федеральный 

закон № 44-ФЗ 

Федеральный 

закон №223-ФЗ 

Объемы закупок 6,3 трлн. рублей 23,1 трлн. рублей 

Экономия 7,6% 1,6% 

Доля закупок у единственного 

поставщика (изначально 

объявленные закупки) 

18,7% 40,4% 

Сумма нарушений 125 млрд. руб. 620 млн. руб. 

По данным Счетной палаты РФ 

Для сравнения, объем корпоративных закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(далее – Федеральный закон №223-ФЗ), в 2015 году в рамках проведения 

открытых процедур закупок составил 23,1 трлн. руб., что на 29,9% выше уровня 

2014 года. Экономия средств по итогам осуществления закупок в рамках 

Федерального закона №223-ФЗ в 2015 году составила 1,6%, среднее количество 

заявок на 1 лот составило 1,7 заявок.  

Мониторинг, проведенный Счетной палатой РФ, показывает 

определенные положительные изменения в развитии контрактной системы. 

Так, завершается формирование основных составляющих контрактной 

системы, увеличивается прозрачность и эффективность закупок, растет объем 

закупок у субъектов малого предпринимательства. В 2016 году внедрена единая 

информационная система (ЕИС) в сфере закупок. При этом наиболее важные 

инструменты функционала ЕИС должны быть внедрены только с 2017 года.  

По данным Министерства экономического развития РФ, в 2015 году в 

качестве оплаты только по прямым контрактам малому бизнесу было 

                                                           
1 Доклад Министерства экономического развития РФ о результатах мониторинга применения Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за I полугодие 2016 года. 
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направлено более 490 млрд. рублей, что на 41% превышает аналогичный 

показатель 2014 года. По предварительным оценкам, с учетом субподрядных 

договоров, установленная 15-процентая квота закупок у малого бизнеса 

выполнена в полном объеме.2   

Вместе с тем, отмечается ряд негативных моментов. Так, количество 

подаваемых участниками закупок жалоб в ФАС России по признакам 

нарушений Федерального закона №44-ФЗ составило почти 70 тысяч (рост к 

2014 году на 41%). За I квартал 2016 года в ФАС России поступило 16 тысяч 

жалоб3. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в I квартале 2016 

года количество поступивших жалоб возросло в 1,3 раза. 

Отмечается негативная тенденция увеличения объема закупок у 

единственного поставщика, что негативно влияет на экономию бюджетных 

средств. Доля изначально объявленных закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по сумме в целом по стране в 2015 году увеличилась 

с 16,1% до 18,7%. При этом доля таких закупок с учетом несостоявшихся 

закупочных процедур в прошлом году составила 44,1 % (на 13,9 процентных 

пункта больше показателя 2014 года). 

Общий объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, 

по итогам I полугодия 2016 года составил:  

422,2 млрд. рублей (20,4% от общего объема заключенных контрактов) 

без учета контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся 

конкурентных закупок;  

1,1 трлн. рублей (52% от общего объема заключенных контрактов) с 

учетом контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся 

конкурентных процедур.  

Объем закупок у единственного поставщика в I полугодии 2016 года (без 

учета контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных 

                                                           
2 Доклад Министерства экономического развития РФ о результатах мониторинга применения Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году. 
3 На действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 
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закупок) снизился более чем на 180 млрд. рублей по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года4. 

По итогам 2015 года Счетной палатой РФ выявлено порядка 500 

нарушений при осуществлении государственных закупок (открытых и 

закрытых) на общую сумму более 125 млрд. руб. Контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации за этот же период выявлено более 

18 тыс. нарушений в этой сфере на общую сумму 17,5 млрд. руб. Увеличение 

количества выявляемых нарушений отмечает и ФАС России (в 2015 году рост 

почти на 30% к уровню 2014 года). Вместе с тем, отмечается, что основная 

масса нарушений имеет процедурный характер.  

К основным проблемам и рискам при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок можно отнести:  

недостатки при обосновании начальных (максимальных) цен контрактов;  

проблема качества приемки результатов исполнения контракта;  

недостатки при нормировании в сфере закупок, требующие внедрения 

правовых основ и механизмов контроля, мониторинга и методического 

обеспечения формирования системы нормирования в сфере закупок; 

невозможность использования в настоящее время единой 

информационной системы в качестве полноценного инструмента 

автоматизированного контроля5; 

недостаточный уровень квалификации сотрудников контрактных служб, 

приводящий к значительному количеству нарушений законодательства о 

контрактной системе процедурного характера.  

 

 

 

                                                           
4 Доклад Министерства экономического развития РФ о результатах мониторинга применения Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за I полугодие 2016 года. 
5 Функционал ЕИС в части контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения 

закупок, сквозного процесса контроля информации о закупке от этапа планирования до заключения контракта 

по ее итогам, планируется к внедрению только с 2017 года. 
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2. О закупках товаров (работ, услуг) для нужд обороны и 

безопасности 

Закупка товаров (работ, услуг) для нужд обороны и безопасности 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации: от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд", от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"6, от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В сфере выполнения гособоронзаказа (далее – ГОЗ) действует 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе". Размещение ГОЗ осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 275-ФЗ). 

Вооруженные Силы Российской Федерации являются одними из 

основных государственных заказчиков по сумме заключаемых контрактов. В 

2015 году Минобороны России заключило более 1,35 тыс. контрактов на сумму 

125 млрд. рублей7. Только в рамках военно-технического форума "Армия-2016" 

в сфере ГОЗ подписано 17 долгосрочных контрактов на сумму более 130 млрд. 

рублей8.   

Особенностями закупок для нужд обороны и безопасности государства 

являются обеспечение бесперебойности поставок и соблюдение участниками 

                                                           
6 С 1 января 2017 г. заказчики, независимо от видов осуществляемой деятельности, будут закупаться на 

основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 
7 За все время проведения МАИ (международных армейских игр) по 44-ФЗ прошло 10 торгов на общую сумму 

около 50 млн. рублей. Основные закупки проходят через 223-ФЗ, общая сумма торгов с начала проведения игр 

составляет более 7 млрд. рублей. http://izvestia.ru/news/596394 
8 http://vpk.name/news/163037_minoboronyi_podpisalo 
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закупок режима государственной тайны. При этом действует запрет на 

заключение договоров с иностранными производителями9. 

Для реализации государственных целей заказчики нередко используют 

процедуры закупок, применение которых возникает вследствие закрепленных в 

Законе о контрактной системе специальных оснований (ст. 93). К ним 

относятся: 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

выполнение работы по мобилизационной подготовке; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

органов внешней разведки и органов федеральной службы безопасности 

Российской Федерации спецсредствами10. 

Кроме этого, для сохранения государственной тайны (ч. 2 ст. 84) 

применяется закрытый способ определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). В этом случае проводятся закрытые торги, документация о 

закупке предоставляется только лицам, имеющим доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а информация об осуществлении 

закупки доступна лишь приглашенным лицам. В результате сужается круг 

возможных участников закрытых торгов, ослабляется конкуренция между их 

участниками. 

Закрытые способы определения исполнителей также применяются при 

выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных 

работ, проводимых в интересах обороны и безопасности государства. 

В качестве отдельного основания применения конкурса с ограниченным 

участием выступает закупка работ по ремонту вооружения и военной техники 

ядерного оружейного комплекса11. 

                                                           
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета 

и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 

обороны страны и безопасности государства». Действие Постановления не распространяется на осуществление 

закупок МВД, ФСБ, ФСО, СВР России, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и 

Управлением делами Президента Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2016 г. № 684). 
10 При подготовке ИАМ использовались материалы статьи Е.А. Свининых «Сравнительно-правовой анализ 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при  осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства», 2015 г. 
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Применение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), а также осуществление закупки у единственного поставщика 

позволяют учесть интересы государства в области обороны и безопасности. 

Однако одновременно ослабляется конкуренция между участниками закупки, 

возрастают коррупционные риски: сговор заказчика с участником закупки и 

необоснованное увеличение контрактной цены12. 

По мнению экспертов, практика включения Минобороны России как 

единственного заказчика снабжения войск материальными средствами для 

обеспечения нужд воинских частей не оправдала себя13. 

В результате происходило увеличение стоимости закупаемых 

Минобороны России товаров, так как поставщик нес расходы по доставке 

товаров множеству удаленных друг от друга получателей. Это приводило к 

увеличению сроков исполнения заказов, что не позволяло оперативно 

обеспечивать возникающие нужды.  

Участие в торгах представителей малого и среднего бизнеса 

ограничивалось ввиду значительного увеличения размера обеспечения заявки и 

невозможности исполнения контрактов ввиду большой удаленности 

получателей продукции друг от друга. 

В 2015 году, исходя из анализа сложившейся организации закупочной 

деятельности, объединенные стратегические командования военных округов 

были наделены статусом государственного заказчика. Однако опыт показал, 

что воинские части также должны иметь право самостоятельно заключать 

государственные контракты на поставку таких товаров, как расходные 

                                                                                                                                                                                                 
11 Пункт 4 Перечня случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации (утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1089 «Об условиях проведения процедуры конкурса с 

ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»). 
12 В октябре 2016 г. ФАС России обнаружила срыв сроков выполнения работ «Спецстроем России» по 

госконтрактам на общую сумму более 150 млрд. рублей.  
13 На основании распоряжений Правительства Российской Федерации компании, входящие в состав холдинга 

«Оборонсервис» (теперь АО «Гарнизон), определялись в качестве единственных поставщиков товаров (работ, 

услуг) для нужд Минобороны России. В качестве государственного заказчика выступало Минобороны России, 

а подведомственные ему воинские части, учреждения и организации - в качестве потребителей. 
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материалы для боевой подготовки и хозяйственных целей, скоропортящиеся 

продукты.  

3. О законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

В части совершенствования института ответственности в 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд предлагается: 

- установить ответственность участников закупок за предоставление в 

составе заявок заведомо недостоверных сведений о товарах, работах, услугах, а 

также подачу заведомо необоснованных жалоб; 

- рассмотреть возможность дополнительной дифференциации санкций, 

потому как действующие размеры административных штрафов не учитывают 

характер и масштабы совершенного правонарушения в сфере закупок14; 

- рассмотреть возможность увеличения срока давности привлечения к 

административной ответственности за нарушения законодательства о 

контрактной системе15; 

- рассмотреть возможность усиления уголовной ответственности за 

нарушения в сфере госзаказа. Задачу усилить уголовную ответственность за 

нарушения в сфере госзаказа поставил Президент Российской Федерации 

В.В. Путин16. 

В части повышения эффективности механизмов предотвращения 

хищений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд предлагается: 

                                                           
14 Предлагается Думой Ставропольского края, Законодательным Собранием Ростовской области, 

Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого АО. 
15 Предлагается Законодательным Собранием Пермского края. Сегодня срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе составляет один 

год. 
16 Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Совета по 

противодействию коррупции, состоявшегося 26 января 2016 года. Правительству РФ поручено представить 

предложения по усилению уголовной ответственности и повышению эффективности других механизмов 

предотвращения хищений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (срок – 1 октября 2016 г.). 

http://kremlin.ru/events/president/news/51207
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- рассмотреть возможность снижения ценового порога для проведения 

обязательного общественного обсуждения государственных и муниципальных 

закупок с 1 млрд. рублей до 500 млн. рублей17; 

- ввести запрет на заключение контрактов с компаниями, учредители 

которых зарегистрированы в офшорных зонах; 

- уточнить обязанности заказчика по контролю за исполнением условий 

государственных контрактов, для чего в Федеральном законе № 44-ФЗ 

закрепить обязанность заказчика по обращению в суд за взысканием сумм 

неустоек, пени и штрафов за нарушение контрагентом обязательств; 

- осуществить перевод всех госзакупок (способов определения 

поставщика) на электронные процедуры. В частности, ускорить принятие 

законопроекта № 623906-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

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

государственных и муниципальных нужд" (в части регламентации проведения 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме)18; 

- рассмотреть возможность введения ограничения на привлечение 

субподрядчиков к исполнению контракта19. При введении ограничения на 

привлечение субподрядчиков необходимо соблюсти баланс интересов. Потому 

как ограничение возможности субподряда приравнивается к ограничению 

конкуренции20; 

                                                           
17 В настоящее время обязательное общественное обсуждение закупок проводится в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает 1 млрд. рублей. Постановление Правительства РФ от 22 августа 

2016 г. №835. При этом субъекты РФ в дополнение могут устанавливать иные случаи проведения 

общественного обсуждения закупок. 
18 Внесен в Государственную Думу 15.10.2014, принят в первом чтении 17.02.2015. 
19 Президент России В.В. Путин поручил Правительству РФ представить предложения по регламентации 

порядка подготовки решения об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и введению в случае необходимости ограничения на привлечение к исполнению контракта 

субподрядчиков (соисполнителей). Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 

по итогам заседания Совета по противодействию коррупции, 26 января 2016 года.  
20 ФАС России и Минэкономразвития России признают установление в конкурсной документации требования о 

том, что участник закупки должен согласовывать с заказчиком привлечение субподрядчиков (соисполнителей) 

для выполнения контракта неправомерным. Установление в конкурсной документации запрета на привлечение 

субподрядчиков для выполнения работ также признается неправомерным. Однако арбитражные суды, включая 

Президиум ВАС РФ, придерживаются мнения, что такой запрет является правомерным. 

http://kremlin.ru/events/president/news/51207
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- рассмотреть возможность установления закрытого перечня оснований 

для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта; 

- установить ограничение сроков расчетов по контрактам; 

- снизить значимость субъективных факторов при оценке заявок; 

- законодательно закрепить понятие "предмет роскоши"21.  

В целях недопущения злоупотреблений в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения обороны и безопасности предлагается: 

- изучить возможность внесения изменений в положения федерального 

закона о контрактной системе в целях ее дальнейшей децентрализации. 

Принимая во внимание существующую военно-административную 

территориальную структуру Вооруженных Сил Российской Федерации, при 

которой существенно возрос пространственный размах территорий военных 

округов, необходимо в целях закупки отдельных видов продукции наделить 

статусом государственного заказчика не только объединенные стратегические 

командования, но и воинские формирования более низкого уровня; 

- включить в перечень оснований осуществления закупки у 

единственного поставщика специальное указание как на предвидимые, так и на 

непредвиденные заказчиком чрезвычайные обстоятельства, ставящие под 

угрозу суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации. 

Используемое в п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе понятие 

"непреодолимая сила" является оценочным, что влечет правоприменительные 

трудности при выборе надлежащего способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- внести поправки, включающие запрет на применение открытых 

конкурсов и электронных аукционов при закупках продукции военного и 

специального назначения22; 

                                                           
21 Так, Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено, что требования к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам не должны приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При этом определение «предмета роскоши» не установлено. 
22 В Законе о контрактной системе нет прямого запрета на применение электронных аукционов и открытых 
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- определить специальные правила процедуры закупки продукции 

военного и специального назначения, а также работ в военных и секретных 

целях. Основной процедурой закупки продукции военного и специального 

назначения, а также работ в военных и секретных целях определить 

двухэтапный конкурс - переговорная процедура с опубликованием извещения.  

                                                                                                                                                                                                 
конкурсов для определения  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) как при осуществлении закупок 

вооружения, военной и специальной техники, а также связанных с указанной продукцией сырья, работ и услуг. 

Государства - члены ЕС еще в 2009 году отказались от применения открытой процедуры при осуществлении 

государственных закупок в области обороны и безопасности (Директивы № 2009/81/ЕС  и № 2014/24/EС). 
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Для заметок 
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Для заметок 


