
РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

О законодательных мерах по недопущению злоупотреблений 

в сфере закупок товаров, работ, услуr для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Проект 

город Москва 8 декабря 2016 года 

Рассмотрев вопрос "О законодательных мерах по недопущению 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

(далее - Президиум Совета законодателей Российской Федерации) отмечает 

следующее. 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года No 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" регулирует в том числе 

отношения, направленные на предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок. 

Анализ поступивших в адрес Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации предложений о законодательных мерах 

по недопущению злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд выявил ряд проблем 

и недостатков, в том числе: 

недостаточное количество товаров, работ, услуг, на которые 

распространяются механизмы нормирования; 
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существующие механизмы определения и обоснования начальных 

(максимальных) цен контрактов (далее НМЦК) не исключают 

осуществления закупок по завышенным ценам; 

несоразмерность суммы штрафов за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных конtрактом, сумме контракта; 

несовершенство механизмов предотвращения конфликта интересов; 

большое количество злоупотреблений, связанных с использованием 

субподрядных схем при исполнении контракта; 

значительная доля закупок, осуществляемых у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе по отдельно принятым 

решениям; 

низкий уровень конкуренции при проведении процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не в электронной форме, 

значительные издержки участников закупок, связанные с участием в таких 

процедурах; 

злоупотребления 

участников закупок. 

при обжаловании действий (бездействия) 

В связи с этим законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации ставят вопрос 

о необходимости совершенствования правового регулирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Всесторонне обсудив вопрос о законодательных мерах 

по недопущению злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, Презмдиум Совета 

законодателей Российской Федерации р е m и л: 
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1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить рассмотрение проектов федеральных 

законов: 

1) No 623906-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

услуг для 

(в части 

регламентации проведения процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме); 

2) No 1093625-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части дополнения 

единых требований, предъявляемых к участнику закупки); 

3) No 1099583-6 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

4) No 1155546-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

установления срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги); 

5) No 1186370-6 "О внесении изменения в статью 93 Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
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1) ускорить внедрение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и- муниципальных нужд; 

2) рассмотреть возможность минимизации закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе определенного указом 

или распоряжением Президента Российской Федерации, постановлением 

или распоряжением Правительства Российской Федерации; 

3) расширить практику применения в единой информационной 

системе в сфере закупок (далее - ЕИС) аналитических программ, которые 

позволяют в соответствии с установленными алгоритмами выявлять 

проблемные закупки в автоматическом режиме; 

4) внести в Правила определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом", утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2013 года No 1063, изменения, предусматривающие установление суммы 

штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в пределах, не 

превышающих цену контракта; 

5) рассмотреть вопрос о разработке проектов федеральных законов, 

предусматривающих: 

введение пошлины при об:Жаловании действий (бездействия) 

участников закупок, а также возможности подачи жалоб в электронной 

форме; 

размещение в ЕИС референтных цен, которые должны использоваться 

для расчета НМЦК; 
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раскрытие информации о привлекаемых к исполнению контрактов 

субподрядчиках; 

расширение понятия "конфликт интересов" в рамках законодательства 

о закупках; 

обмен электронными документами об исполнении контракта 

(этапа контракта) между заказчиком и поставщиком с использованием ЕИС; 

заключение контрактов в электронной форме, в том числе 

с единственным поставщиком. 

3. Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической 

и промышленной политики осуществлять мониторинг исполнения 

настоящего решения и проинформировать Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации в четвертом квартале 2017 года о его результатах. 

4. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) 

и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Сопредседатель Сопредседатель 

Совета законодателей Совета законодателей 

Российской Федерации Российской Федерации 

при Федеральном Собрании при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, Российской Федерации, 

Председатель Председатель 

Совета Федерации Государственной Думы 

Федераль го Собрания Федерального Собрания 
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