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В данной статье раскрыты вопросы общественного контроля в системе закупок товаров для го-
сударственных и муниципальных нужд. Раскрыты вопросы проведения открытого и закрытого кон-
курса, а также электронного аукциона. Раскрываются электронные торговые площадки, на которых 
проводятся электронные торги, а также то, что каждый желающий может проверить правильность 
их проведения.
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На сегодняшний день для удовлетворения 
государственных и муниципальных нужд прово-
дятся государственные закупки. В последние не-
сколько лет данному вопросу уделяют повышен-
ное внимание. Для отечественных предприятий 
в этом году государство увеличивает количество 
заказов, это произошло на фоне карантина, фи-
нансового кризиса и введенных санкций. Госу-
дарство страны делает это для того, чтобы под-
держать и оживить отечественную экономику, 
так как большое количество предприятий были 
вынуждены сократить объемы производства, 
количество работников и другое. Перед отече-
ственными предприятиями стоит задача эко-
номно расходовать бюджетные средства, и при 
этом получать максимальную выгоду [1].

Лучше всего будет проведение государствен-
ных закупок в открытой форме, в таком случае 
заказчик должен составить требования к потен-
циальным участникам согласно части 1 статьи 
48 44 Федерального Закона, также он разрабаты-
вает документацию, которую участники долж-
ны заполнить и предоставить на конкурс. После 
того как заказчик все разработал и составил, он 
размещает всю информацию в ЕИС. В этом слу-
чае все заинтересованные лица получают до-
ступ одновременно. Компании, которые желают 

участвовать в данном конкурсе, должны предо-
ставить свои предложения, как они планируют 
исполнять государственный контракт. Заказ-
чик каждую заявку проверяет на соответствие 
предъявленным требованиям, составляет рей-
тинг. В нем первые места занимают те компании, 
которые максимально достоверно выполнили 
все требования, которые предъявлял заказчик. 
Та организация, которая заняла в данном рей-
тинге первое место, считается победителем в 
данном конкурсе.

Способы декларирования и предложения го-
сударственных контрактов определяются зако-
ном. Они включают в себя [2]:

• Заявки на участие в аукционе
• Аукционы, в том числе электронные;
• Запрос предложений;
• Предложение контракта одному подряд-

чику; 
• Размещение заказов на товарных бир-

жах, если цена контракта превышает сумму в 5 
миллионов руб лей (примерно 170 000 долларов 
США).

Для достижения экономии бюджетных 
средств заказы, размещенные на аналогичные 
товары или услуги одним и тем же государ-
ственным заказчиком, должны выполняться 
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одновременно. Заявки на участие в тендерах и 
аукционах должны быть открыты большую часть 
времени. Закрытые торги допускаются, когда 
договором предусмотрена поставка товаров или 
выполнение работ или оказание услуг, сведения 
о которых засекречены.

Разница между конкурсом заявок и аукци-
оном заключается в том, что при объявлении 
тендера контракт присуждается подрядчику, 
который предлагает наилучшие условия для 
выполнения контракта. На аукционах контракт 
присуждается анонимному подрядчику, кото-
рый предлагает самую низкую цену за контракт. 
С 1 января 2010 года квалификация подрядчи-
ка считается важным фактором при заключе-
нии контракта, в дополнение к требованию о 
том, чтобы контракт был присужден участнику 
торгов по самой низкой цене. При выполнении 
строительных работ были установлены особые 
требования к квалификации подрядчика. Для 
участия в аукционе подрядчик должен иметь не 
менее пяти лет опыта выполнения аналогичных 
работ и доказать, что в своих предыдущих про-
ектах он выполнил не менее 30% контрактных 
работ на конкретной строительной площадке [3].

Заявки объявляются на сайте агентства, ко-
торое намерено предложить контракт, и побе-
дителем становится подрядчик, предложивший 
самую низкую цену. Данный вид рекламы имеет 
ограничения, обусловленные сроком действия 
контракта и его суммой (не  более 10 000 долла-
ров США в квартал), и обычно используется для 
оказания услуг государственным организациям, 
расположенным в зарубежных странах.

Контракт может быть предложен одному 
подрядчику, если:

• Соглашение относится к деятельности 
субъектов естественных монополий;

• Государство приобретает культурные цен-
ности;

• Исполнитель обладает исключительными 
правами на предложение запрашиваемых това-
ров, работ или услуг;

• Контракт предусматривает выполнение 
работ, связанных с военно- мобилизационной 
деятельностью.

В некоторых случаях государственный кон-
тракт может быть заключен без конкурса. Обход 
предписанных правил допускается в тех случаях, 
когда трудоемкие процедуры были бы контр-
продуктивны в случае форс-мажорных обстоя-
тельств и необходимости срочного медицинско-

го вмешательства.
В ноябре 2009 года в Российской Федерации 

был утвержден перечень товаров, услуг и работ, 
которые с 1 января 2010 года должны закупаться 
федеральными заказчиками только на открытых 
интернет- аукционах. В настоящее время в этот 
перечень входят строительные контракты, кон-
тракты, связанные с поставкой медикаментов, 
продуктов питания, оргтехники. С 1 июля 2010 
года все традиционные аукционы будут запре-
щены, а все аукционы будут проводиться исклю-
чительно онлайн. Для провинциальных и муни-
ципальных заказчиков это требование вступит в 
силу с 1 января 2011 года. Ожидается, что до 70% 
всех государственных контрактов будут распре-
деляться через интернет- аукционы. Остальные 
30% контрактов (в  первую очередь на научно- 
исследовательские, инженерные, архитектурно- 
конструкторские и медицинские услуги) будут 
заключаться на конкурсной основе [4].

Первоначально закон требовал, чтобы объ-
явления о государственных контрактах публи-
ковались на веб-сайте организации- заказчика 
и в официальном издании, которое является 
специальной газетой, назначенной федераль-
ным Министерством экономического разви-
тия. Объявления должны быть опубликованы 
не позднее чем за 30 дней до вскрытия запеча-
танных конвертов с предложениями/запросами. 
Правительству пришлось синхронизировать га-
зетную и интернет — публикацию объявления о 
контракте. С 1 января 2008 года отменено тре-
бование публиковать информацию о государ-
ственных контрактах в федеральных средствах 
массовой информации, а с 1 января 2010 года 
единственным официальным источником ин-
формации по всем государственным контрак-
там является Федеральный интернет- портал, 
находящийся в ведении Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации. На 
этом портале публикуется информация обо всех 
контрактах, предлагаемых федеральными, про-
винциальными и муниципальными властями. 
Публикация информации о государственных за-
купках в средствах массовой информации субъ-
ектов Российской Федерации прекращается с 1 
января 2011 года. Ожидается, что это упростит 
правовой контроль для обеспечения того, что-
бы все контракты заключались в соответствии с 
требованиями законодательства, повысит про-
зрачность и исключит возможность дальней-
шего исправления контрактной информации, а 
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также расширит возможности для подрядчиков, 
которые больше не будут обязаны проверять не-
сколько источников информации [5].

Информация на этом правительственном 
сайте должна быть опубликована на русском язы-
ке, без рекламы и доступна любому лицу в любое 
время, бесплатно и без  каких-либо ограничений. 
От этой публикации освобождаются только те 
договоры, которые содержат сведения, состав-
ляющие государственную тайну. Для доступа к 
этой информации не требуется специального 
оборудования, компьютерных программ или 
навыков. По соображениям безопасности тре-
буется использование электронных подписей, 
Электронная регистрация сделок и ежедневное 
резервное копирование информации.

Согласно российскому законодательству, все 
цены по государственным контрактам фиксиру-
ются и определяются в договоре при его заклю-
чении. Корректировка цены контракта допуска-
ется, если:

• Естественные монополии должны ком-
пенсировать инфляцию;

• Государственный орган настаивает на из-
менении договора в целях увеличения объема 
выполняемых работ и оказываемых услуг;

• Долгосрочный контракт стоимостью более 
10 млрд. руб. (300 млн. долл. США) не может быть 
исполнен без изменения цены из-за значитель-
ного увеличения стоимости контракта.

Авансовые платежи не могут превышать 30% 
от цены контракта, и подрядчик должен дока-
зать, что он обеспечил средства для выполнения 
своих договорных обязательств в размере, рав-
ном 1/3 от цены контракта. Нет никакого требо-
вания к подрядчику покупать страховку от нару-
шения контракта [6].

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
предусматривает трехлетний бюджетный цикл. 

Это позволяет агентствам заключать государ-
ственные контракты сроком на три года. Кон-
тракты на реализацию долгосрочных федераль-
ных государственных целевых программ могут 
заключаться на срок действия этих программ и 
не ограничиваются тремя годами.

Подрядчик, подавший заявку на участие в 
аукционе, не может отказаться от акцепта кон-
тракта, если впоследствии ему будет предостав-
лен контракт. Если подрядчик не может выпол-
нить подрядные работы в полном объеме, часть 
контракта может быть присуждена подрядчику, 
который был оценен следующим в очереди.

Особое внимание уделяется организациям, 
представляющим или принимающим на работу 
инвалидов, а также исправительным учрежде-
ниям. Эти организации могут потребовать по-
вышения цены контракта до 15%.

Закон предусматривает, что не менее 15% 
всех государственных контрактов должны за-
ключаться с малым бизнесом.

Таким образом, закон не предусматривает 
ограничений на гражданство исполнителя. Хотя 
закон устанавливает национальный режим госу-
дарственных закупок, иностранные подрядчики 
и поставщики участвуют в тендерах и аукционах 
и имеют те же права, что и российские юридиче-
ские лица. Однако правительство может вводить 
запреты или ограничения на закупку товаров, 
работ и услуг, произведенных за пределами Рос-
сии, в случае заключения военных контрактов 
или когда речь идет о национальной безопасно-
сти.

Исчерпывающей информации о доле госу-
дарственных контрактов, заключенных с ино-
странными компаниями, нет. Однако доля ино-
странных компаний, заключающих контракты 
для российского правительства, может быть 
оценена путем сравнения [7].
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