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Этапы закупочной деятельности 
Основные проблемы правоприменительной практики 

Прогнозирование   
и планирование 

Осуществление закупки / 
определение поставщика 

Исполнение 
контракта/договора 

Экспертиза 
исполнения 

контракта/договора 

Низкое качество подготовки нормативных правовых актов             

(в 44-ФЗ) использовались/используются: а) определения не имеющие 

правового смысла (правомочность на заключение контракта) или 

четкого правого определения (требования к программам обучения 

членов комиссий, сотрудников контрактных служб); б) формулировки 

взаимоисключающие (ст. 33 в части указания товарных знаков при 

поставке товаров) и т.д. 

Излишняя бюрократизация закупочного процесса приводящая к повышенным трудозатратам 

без объективной цели.  

Низкий уровень профессионализма сотрудников большинства заказчиков. 

Отсутствие сложившейся правоприменительной практики по многим вопросам. 

Эти проблемы приводят к тому, что многие заказчики осуществляют закупки формально, без учета 

экономической эффективности. 

Высокая степень коррумпированности закупочной отрасли. 

Низкая степень конкуренции. 

Крайне неоднозначная и местами противоречивая административная практика. 



Планирование и прогнозирование 
Основные проблемы правоприменительной практики 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015г. №926 
«Об учреждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельными видами 
товаров, работ, услуг в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014г. №1047 
«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» 

Нормирование в сфере закупок (статья 19 Закона № 44-ФЗ) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015г. №927  
«Об определении требований к закупаемым федеральными  государственными органами, органами 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными 
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014г. №1084 
«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений» 

Полное отсутствие правоприменительной практики 



Департамент АПК, США. Прогноз закупок 



План график до 2016 года 



План график после 2016 года 



Осуществление закупки/определение поставщика 
Основные проблемы правоприменительной практики 

1) Практически неработающие способы закупок: двухэтапный конкурс и 

запрос предложений (причина – недостаточная нормативная проработка и 

высокий риск сговора). 

Фактически аукцион как был, так и остался основным способом закупки продукции 

2) Высокая степень коррупционной составляющей, особенно при закупках 

запросом котировок и запросом предложений.  

3) Участие в закупках  субъектов малого предпринимательства: 

- Не менее 15% СГОЗа по заключенным контрактам – (размещать с 

существенным запасом). 

- Законодательно определенный срок оплаты – (не более 30 дней с 

момента приемки), в условиях неравномерного и не гарантировано 

своевременного финансирования. 



Контрактный цикл. Стадии воздействия 
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Идентификация потребностей 

Возникновение рисков: 

1. Искусственное формирование потребности; 

2. Завышение потребности, не учет имеющихся запасов; 

3. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание в интересах 

продавца нового или покупателя списанного; 

4. Порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового;  

5. Выборочное исследование рынка: необоснованный выбор технической альтернативы, 

необоснованные «новые уникальные технологии», условия выполнения договора, сужение 

требований к закупке до предложения конкретного поставщика; 

6. Передача за бесценок оборудования с высокой стоимостью обслуживания, совместимого 

допоборудования, расходных материалов (пример – «пожертвования» аппаратов 

«искусственная почка», глюкометров и т. п.); 

7. Процесс выполнения контракта выгоднее оплаты по контракту («бонусные» нагрузки к 
контракту). 

В Петербурге осужден офицер, который под видом очистки территории разрешил 

промышленную добычу песка у военного форта в Кронштадте.  

C июня по август 2010 года фирма вывезла с береговой полосы форта и прилегающей акватории 

Финского залива 23 тыс. кубометров песка. 

Приговором военного суда офицер осужден к штрафу в 60 тыс. рублей. Суд также удовлетворил 

иск о взыскании с него 570 тыс. рублей в счет возмещения ущерба. 



Идентификация потребностей 

Пути снижения рисков: 

1. Заявка на закупку должна подтверждаться ссылками на объективные, конкретные и 

проверяемые данные в разумных пределах расходов. 

2. Разделение задач и ответственности: определение потребностей нельзя доверять лицам, 

ответственным за закупки, имеющим право оплачивать счета. 

3. Следует регулярно проверять состояние складов, отмечать случаи порчи запасов и 

проводить расследования при их частых повторениях.  

Правоприменительные  проблемы 

1. Несвоевременное доведение лимитов до бюджетополучателей – зачастую конкретные 

показатели ЛБО «спускаются» в сроки не позволяющее качественно подготовить ПГ закупок. 

2. Излишняя задокументированность процесса планирования + отдельные положения . 

3. Невозможность конкретизации «технических» и количественных характеристик по 

существенным перечням продукции (товаров, работ, услуг) (например «внекоечные» закупки 

за счет средств ОМС). 

4. Некорректное формирование потребностей бюджетополучателя. 



Установление требований к продукции 

Ключевые риски: 

1. Формирование требований к продукции без учета объективной потребности. 

2. Оценка эффекта приобретения продукции по текущей стоимости (PV), а не по совокупной 

стоимости владения (ТСO).  

3. Формирование требований «под конкретное решение/конкретного поставщика». 

4. Технический непрофессионализм в области предмета закупки лиц, осуществляющих 

подготовку требований к продукции. 

5. Формирование требований с нарушением требований законодательства (как закупочно-

антимонопольного, так и предметно-специального). 

6. Некорректное описание предмета закупки. 

Пути снижения рисков: 

1. Разработка типовых требований к продукции отраслевого, субъектового, ведомственного       

и т.д. применения. 

2. Аутсорсинг подготовки требований с последующей технико-правовой экспертизой. 

3. Систематизация и унификация административной практики по вопросам установления 

требований к продукции. 

4. Разработка требований к продукции исходя из функциональных потребностей в первую 

очередь. 



Закупочная документация 

Возникновение рисков: 

1. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, 

платежа, порядок приемки и т. п.); 

2. Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления 

средств» и т. д.); 

3. Манипулирование с  Н(М)ЦК при/для ограничении круга УРЗ. 

4. «Захламление» документации. 

5. Невозможная для копирования техническая часть документации (например, ПСД в 

графическом виде). 

 

Риски. Примеры. 

1. Разнородный лот выводящий на одну продукцию или одного поставщика. 

2. Включение в лот продукции, требующей лицензирования. 

3. Ограничительные требования по логистике (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.). 

4. Нереальные сроки выполнения контракта. 

5. Невыполнимые сроки поставки. 

6. Несправедливые сроки оплаты. 

7. Завышенные требования к срокам предоставления обеспечения. 

8. Завышенные сроки предоставления гарантии. 

9. Требование необязательных до поставки документов (сертификат на отсутствие в продукции 

ПАРТИИ ГМО). 



Закупочная процедура 
Заключение и исполнение контракта 

Ключевые риски  
для Заказчика 

 Недобросовестные действия («помощь» одним участникам, 

необоснованное отклонение других). 

 Изменение объема потребностей, в том числе в результате 

изменений объемов финансирования. 

 «Технические» (отсутствие взаимопонимания по тем или иным 

вопросам между заказчиком и УО, неработоспособность 

площадок/ООС, обжалование процедуры). 

Ключевые риски  
для Поставщика 

 Недобросовестные действия: сговор, шантаж конкурентов (редко 

Заказчика). 

 Изменения на товарных рынках. 

 Недостаточное/несвоевременное финансирование. 

 Работы, услуги- «невидимки». 

 Поставка на условно «улучшенных» условиях. 

 Отсутствие законодательно определенного термина «этап». 

 Реестр контрактов не учитывает всех положений ГК (контракты на выборку приходится расторгать). 

 Коммунальные расходы не относятся к случаям контрактов с формулой цены – приходится заключать 

контракты с фиксированной ценой и объемом, а в дальнейшем расторгать. 

Риски при заключении и исполнении контракта 



Ключевые проблемы связанные с изменениями в 
законодательстве о закупках в 2015 году 

Изменены требования к составу заявок на участие в конкурсе и аукционе в случае поставки товара.  

Так, ст. 51 и ст. 66 Закона № 44-ФЗ предусматривают, что в отношении товара предоставляется информация о 

наименовании страны происхождения, а требование об указание производителя исключено.  - существенно 

выросло количество заявок без указание товарного знака, производителя и т.д. На этапе подачи заявок 

поставщики «копируют» ТЗ и пишут Россия, в то время как на этапе заключения контракта и его исполнения 

пытаются данные позиции скорректировать. 

 

Отменено обязательное согласование при несостоявшемся электронном аукционе (1 участник) – РЕЗКО 

выросло количество несостоявшихся аукционов, что служит косвенным доказательством, что рынок госзаказа 

не стал менее коррумпированным. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных 

видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1) Из Постановления не следует однозначного ответа на каком этапе электронного аукциона заявка 

признается не соответствующей Постановлению.  

2) Механизм получения сертификата по форме СТ-1 достаточно громоздкий, что зачастую приводит к 

ДИАМЕТРАЛЬНО иному эффекту нежели планировалось – поставщики даже имея возможность поставить 

продукцию из ЕАЭС, где могут предлагают продукцию иностранного происхождения.  

3) Заказчики же понимая в том числе и эту проблему стараются периодически закупать путем проведения 

запросов котировок, «стотысячников», что существенно снижает экономический эффект от процедуры. 
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