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Сфера государственных закупок призвана обеспечить нужды государственных 
органов для исполнения ими своих задач и функций. Регулирование поставки товаров, 
выполнения работ, а также оказания услуг для государственных нужд осуществляется 
в соответствие с новым Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ). Однако Закон № 44-ФЗ по-
прежнему не решает многие проблемы, существующие в сфере государственных заку-
пок. Наиболее актуальными из них, на наш взгляд являются: 

а) проблемы при планировании закупок; 
б) неэкономное расходование бюджетных средств государственными органами 

при проведении государственных закупок; 
в) недобросовестные участники; 
г) злоупотребление закупками у единственного поставщика. 
Рассмотрим последовательно данные проблемы.  
Первой проблемой в сфере государственных закупок являются ситуации с оши-

бочным планированием при формировании закупок. 
Согласно пункту 4 статьи 17 Закона № 44-ФЗ: «Планы закупок формируются на 

срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах госу-
дарственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, законов субъекта РФ о бюджетах 
территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового 
акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете». 

Таким образом, планы о проведении закупок формируются за существенный 
промежуток времени до организации закупочной процедуры. В дальнейшем, при прове-
дении закупки часто возникают случаи, что обоснованная, согласно пункту 3 статьи 18 
Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта, либо общая информация о 
закупке, не позволяет закупочной процедуре состояться, в связи с отсутствием участни-
ков закупки, способных подать заявку в установленном пределе. Это может быть вы-
звано одной или совокупностью из ряда причин: 

1) Неграмотная оценка заказчиком объёмов, либо рыночной стоимости закупки, 
неграмотное описание закупки (в связи с неудовлетворительным исполнением пунктов 1 
и 2 статьи 9 Закона № 44-ФЗ).  

2) Невозможность произвести оценку начальной (максимальной) цены контракта 
в связи с отсутствием нормативных актов, определяющих порядок формирования стои-
мости закупок, а также устаревание нормативно-сметной документации. 

3) Вопреки пункту 1 статье 9 Закона № 44-ФЗ, заказчик зачастую старается 
снять с себя затраты по формированию закупки, путём привлечения потенциального 
участника закупки ещё на этапе планирования. Как правило, выбранный потенциаль-
ный заказчик формирует закупку с нарушениями, призванными обеспечить ему пре-
имущества непосредственно при проведении закупки. 

4) Значительные колебания курса валют, в тех случаях, когда закупка содержит 
товары импортного производства. В случае их колебаний в большую сторону, затраты 
участников закупки не позволят им остаться в пределах начальной (максимальной) це-
ны контракта. 

5) Существенное изменение рыночной стоимости объявленных закупкой товаров 
либо услуг в связи с актуальной экономической ситуацией; 

Как итог, несмотря на возможность внесения изменений в запланированную за-
купку, согласно пункту 6 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, в связи установленными бюджет-
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ными лимитами закупочная процедура признаётся не состоявшейся и переносится на 
следующий финансовый период, в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона № 44-ФЗ.  

Во-первых, это приводит к излишним затратам на организацию закупочных про-
цедур (как для заказчика, так и для участников закупки). Во-вторых, это вносит суще-
ственные сложности для производственных предприятий государственной сферы, кото-
рые по своей специфике (амортизация, замена, модернизация устаревшего оборудова-
ния) не могут перенести закупку на существенный срок без ущерба для производства. 
В-третьих, из-за особенностей формирования государственного бюджета, такой перенос 
приведёт к урезанию других затрат на следующий финансовый период, вплоть до отме-
ны либо переноса других запланированных закупок. 

Направления решения данной проблемы: 
1) Ужесточение ответственности заказчика за несоблюдение пунктов 1 и 2 статьи 

9 Закона № 44-ФЗ. В частности, в настоящий момент, не только не запрещено, но и 
приветствуется привлечение производителей оборудования и потенциальных участников 
закупок при их планировании, что в свою очередь приводит к понижению квалифика-
ции представителей заказчика, перекладывающих все задачи по формированию закупки 
на сторонние компании, а также к нарушениям, описанным выше. Необходимо издать 
рекомендации, описывающие чёткие рамки случаев и этапов, в каких привлечение сто-
ронник компаний допустимо, а в каких запрещено.  

2) Оценка не только рыночной стоимости за текущий период, но и за следующий, 
с учётом колебаний курса валют и текущей и будущей экономической ситуации. Дан-
ный пункт также относится к статье 9 Закона № 44-ФЗ, так как для такой оценки 
необходимы высококлассные специалисты в профессиональной и экономической сфере. 

3) Разработка современных нормативных актов, определяющих порядок форми-
рования стоимости закупок, а также нормативной сметной документации.  

Второй проблемой является неэкономное расходование бюджетных средств госу-
дарственными органами при проведении государственных закупок. 

Регулярно, ответственные за закупки лица, приобретают дорогостоящие товары, 
такие как мебель и специализированное оборудование по чрезмерно и необоснованно за-
вышенным ценам. В качестве примера, за 2012 — 2013 гг. только Министерство юсти-
ции Российской Федерации израсходовало 70 000 000 рублей на оказание услуг связи на 
основе мультисервисной ведомственной сети, что существенно превышает рыночную 
стоимость данных услуг. 

Одна из причин существующего положения — недостаточная проработанность 
нормативной и методической базы по государственным и муниципальным заказам в ча-
сти формирования заказов. Представляется целесообразным продумать вопрос о том, 
какие меры ответственности могут применяться к должностным лицам, принимающим 
не отвечающие общественным интересам решения в отношении номенклатуры, количе-
ства (объема) товаров (работ, услуг) и лимитов бюджетного финансирования. 

Применительно к формированию заказов на федеральном уровне, на наш взгляд, 
требуется принятие нормативного правового акта, возможно, в форме постановления 
Правительства РФ, который бы регулировал отношения, связанные с формированием 
федерального государственного заказа и на основе которого регламентировалась бы де-
ятельность соответствующих государственных органов. Помимо прочего, в данном нор-
мативном правовом акте целесообразно предусмотреть регулирование вопросов, связан-
ных с обоснованием лимитов бюджетного финансирования.  

В данном вопросе следует исходить из необходимости обеспечить заинтересован-
ность не столько сотрудников заказчиков в эффективном размещении заказов, сколько 
самих заказчиков.  
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Поощрение должностных лиц будет более эффективным способом экономии 
бюджетных средств. Заинтересованными в экономии бюджетных средств должны быть 
как сам заказчик, так и должностные лица, размещающие государственные заказы. С 
этой целью для вторых следует ввести новый вид премии — премия за работу по раз-
мещению заказов, размер которой может быть установлен от 1 до 5% от суммы сэко-
номленных бюджетных средств в зависимости от вида закупаемых товаров, работ или 
услуг. Оставшиеся бюджетные средства целесообразно направлять на удовлетворение 
иных нужд заказчика. 

Третьей проблемой являются недобросовестные участники. 
Согласно п. 4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ участник закупки — любое юридическое ли-

цо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Для обеспечения защиты имущественных интересов публично-правовых образо-
ваний следует законодательно установить минимальные квалификационные требования 
ко всем поставщикам продукции для государственных и муниципальных нужд вне за-
висимости от способа размещения заказов. 

Ограничения на участие субъектов в размещении государственных и муници-
пальных заказов могут быть введены только федеральными законами, в том числе пу-
тем установления специальных требований к таким субъектам. 
Стоит заметить, что заказчики (уполномоченные органы) самостоятельно осуществляют 
проверку соответствия участников размещения заказов большинству установленных 
требований путем направления запросов в государственные органы и организации. Воз-
лагать на участников размещения заказа обязанность по подтверждению их соответ-
ствия этим требованиям не допускается. 

Отсутствие этой обязанности у участников размещения заказов негативно оцени-
вается специалистами. Десятидневный срок, в течение которого государственные орга-
ны и организации отвечают на запросы государственных заказчиков (уполномоченных 
органов) для подтверждения требований, предъявляемых к участникам размещения за-
казов, нередко не соблюдается. В связи с этим, по мнению автора, целесообразно обя-
занность предоставления соответствующих документов возложить на участников раз-
мещения заказов. 

Также следует ввести квалификационные требований к участникам размещения 
заказов и возложении на них обязанности представлять документы для подтверждения 
соответствия этим требованиям.  

Данные требования необходимы, чтобы не допустить к участию в размещении 
заказов фирм-однодневок и лиц, не способных исполнить контракт. Это должно стать 
дополнительной гарантией для заказчика и позволит ограничить возможность для по-
беды «избранных» участников, побеждающих за «откаты». 

Четвертой проблемой является злоупотребление закупками у единственного по-
ставщика 

Согласно закону № 44-ФЗ, в случае существования только одного участника, та-
кая закупка признаётся несостоявшейся. Однако в законе существует отдельная Статья 
93. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 
описывающая ситуации, в которых допустима проведение закупки с единственным, за-
ранее определённым участником, к таким относятся: 

– осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий; 
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– осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
ста тысяч рублей; 

– закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осу-
ществляться только органом исполнительной власти; 

– закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; 

– и т.д.. 
Ознакомление со списком пунктов статьи 93 показывает, что все описанные ситу-

ации специфичны и описываются однозначно, чётко очерчивая круг закупок у един-
ственного поставщика. В то же время заказчик регулярно подводит по форме таких за-
купок «безальтернативный выбор», при том что такая ситуация не описывается фор-
мально. 

Наиболее частый случай злоупотреблений – «вторичные закупки». Они осу-
ществляются в тех случаях, когда ранее уже была произведена закупка и новая закупка 
является «доработкой» существующей. А в связи с «уникальностью» или как минимум 
«специфичностью» поставляемого товара или услуг, либо с целью сохранения суще-
ствующей гарантии, закупка на «доработку» осуществляется у единственного постав-
щика – поставщика первоначальной закупки. Это приводит к тому, что на первона-
чальной закупке участник существенно занижает стоимость предложения, с целью ав-
томатического выигрыша (в результате сговора с заказчиком) последующих «вторич-
ных закупок». Для исключения подобные ситуаций, необходимо внести в Закон № 44-
ФЗ пункт, описывающий порядок действий при «вторичных закупках», чётко описать 
какие закупки являются такими, а какие нет. 

Таким образом, основными причинами проблем в сфере государственных закупок 
являются: недоработки нормативной базы, в том числе Закона № 44-ФЗ; низкая квали-
фикация заказчика и отсутствие мотивации в её повышении; коррупция. Основные ме-
тоды борьбы с причинами проблем: регулярная доработка нормативной базы; ужесто-
чение контроля над исполнением Закона № 44-ФЗ; 
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