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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедура конкурсных торгов как способа закупок - это 

универсальный рыночный механизм, основанный на 

конкурентной борьбе за право заключить выгодный 

контракт. В современных условиях торги применяются в 

основном для осуществления закупок по следующим 

направлениям: 

– закупки товаров, работ, услуг в рамках  госзаказа; 

– закупки в рамках реализации проектов, финансируемых 

за счет государственных средств; 

– закупки, осуществляемые в рамках проектов, 

финансируемых международными финансовыми 

организациями; 

– закупки ресурсов для инвестиционных проектов в 

рамках проектного финансирования. 

На Западе законодательная база в этой сфере  подрядных 

торгов сформировалась достаточно давно, и научная мысль 

направлена на изучение законов конкурсных торгов с 

позиций микроэкономики, в то время как Россия до сих пор 

совершенствует правовое обеспечение организационных 

процессов. 

В США, например, интерес к конкурсным торгам возник еще в 

середине 1940-х гг., а к концу 50-х уже существовали 

стройные, математически выверенные теории о моделях 

поведения претендентов на конкурсных торгах. 

В нашей стране, только в апреле 1993г.  было утверждено 

«Положение о подрядных торгах в Российской Федерации», 

положившего начало внедрению конкурсной системы 

размещения подрядов на проектирование и строительство в 
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стране. В других отраслях экономики размещение заказов на 

товары, работы и услуги стало развиваться только начиная с 

1997 г. 

Мировой опыт демонстрирует, что порядок 

государственных заказов, закупок продукции, работ и услуг 

для государственных нужд является мощным рычагом 

влияния на экономику страны. Система государственного 

заказа предполагает выполнение государством 

разнообразных функций, ориентированных на повышение 

централизованной управляемости, сокращения расходов 

 государственного бюджета, управления  материальными  

потоками в рыночных отношениях. 

Дисциплина посвящена изучению контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных и частных нужд. 

Раскрываются основные понятия контрактной системы, 

управление государственными и муниципальными закупками.    

Целью изучения данной дисциплины является формирование 

у студентов устойчивых знаний в области законодательно- 

нормативного регулирования контрактной системы в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

Содержание дисциплины раскрывает представление о месте и 

роли государственных и муниципальных закупок в 

современной экономике Российской Федерации на 

федеральном и региональном уровнях. Формирует понятие 

принципов осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, способов определения поставщиков, 

документационное обеспечение заключения, учета и 

исполнения государственных и муниципальных контрактов, 
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специфики осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд в рамках контрактной системы.  

Учебное пособие подготовлено для студентов, обучающихся 

по  образовательным  программам  бакалавриата, 

магистратуры по направлению «Менеджмент». 
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1.ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 

1.1. Сущность, функции и принципы размещения 

государственных и муниципальных заказов 

 

Государственный заказ входит в состав единой 

системы государственных закупок, которые в свою очередь 

являются источником  удовлетворения государственных 

нужд. 

Как элемент экономической деятельности государства, 

государственный заказ выполняет ряд важнейших функций : 

Воспроизводственная функция; функция ценового 

регулирования; стимулирующая функция; социальная 

функция; инновационная функция. 

Воспроизводственная функция заключается в 

удовлетворении государственных нужд в товарах, работах и 

услугах, необходимых для обеспечения стабильных 

воспроизводственных экономических связей с участием 

государства и для реализации присущих государству 

функций. 

Функция ценового регулирования заключается в 

косвенном влиянии на динамику цен по определенным 

видам товаров, работ и услуг посредством государственных  

заказов. 

Стимулирующая функция направлена на расширение 

государственных закупок как фактор роста совокупного 

спроса для поддержки и стимулирования национальных 

производителей, регулирования отраслевой и региональной 
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структуры экономики. 

Социальная функция реализуется через 

государственный заказ по осуществлению социально-

экономической политики государства, в том числе 

вовлечению социально уязвимых групп населения в 

трудовой процесс. 

Инновационная функция заключается в формировании 

экономических предпосылок для создания принципиально 

новой или  с новыми потребительскими свойствами 

продукции (товаров, работ, услуг). 

Большим рычагом влияния государства на экономику являет 

ся система государственных заказов, закупок продукции,  

работ  и услуг для государственных нужд.  

Государственные закупки подразумевают выполнение 

государством разнообразных функций, ориентированных 

на повышение централизованной управляемости, 

сокращение расходов государственного бюджета, 

управление материальными потоками.  

Государственные закупки осуществляются на основе 

государственного заказа, формируемого в свою очередь на 

основе государственных нужд. 

Под государственными  нуждами  понимаются  

потребности в товарах, работах, услугах, обеспечиваемых за 

счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 

Федерации, внебюджетных источников финансирования, 

необходимых для осуществления функций и полномочий 

Российской Федерации и субъектов Федерации. 

Под государственным  заказом  понимается  

обоснованная и оформленная потребность в поставках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для 

государственных нужд.  
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Под  размещением государственного  заказа  

понимаются действия по определению поставщиков в целях 

заключения с ними государственных контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Конечным этапом процесса реализации 

государственного заказа является государственная закупка, 

то есть приобретение товаров, работ, услуг для 

государственных  нужд. 

Государственный заказ размещается в основном среди 

частных предприятий и организаций. Исключение 

составляет специальная продукция, закупаемая, например, в 

рамках государственного оборонного заказа. 

Минэкономразвития РФ в 2011 г. предложило 

масштабную реформу всего закупочного законодательства, 

суть которой состояла  из двух аспектов. 

Первый элемент реформы – это вступивший в силу с 1 

января 2011 г. закон о закупках госсектора – госкорпораций, 

компаний с государственным участием, естественных 

монополий и предприятий ЖКХ (Федеральный закон № 223-

ФЗ от 18.07.2011) 

Это закон  должен открыть доступ к заказу 

государственного  сектора  новым поставщикам, в том 

числе и малым компаниям, направлен на стимулирование 

конкуренции, снижение издержек при реализации крупных 

проектов.  

Второй элемент – разработанный Минэкономразвития 

России Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон №  44-ФЗ впервые предложил 

принципы контрактной системы в сфере закупок. 
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2.1. Система управления государственным заказом 

 

 

Закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд – это полномочия 

органов исполнительной власти. 

Органом по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере закупок 

органом на федеральном уровне является Министерство 

экономического развития РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти 

представлены также Президентом РФ, Правительством РФ, 

которые наделены правом принимать нормативно-правовые 

акты, регулирующие контрактные отношения в сфере закупок. 

Минэкономразвития России осуществляет выработку 

государственной политики и нормативно- правовое 

регулирование в сфере закупок продукции для  

государственных и муниципальных нужд и ограничивает свою 

деятельность исключительно регулированием размещения 

заказа на поставку продукции (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд. 

На уровне субъектов РФ функционируют органы 

исполнительной власти субъектов РФ по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Они осуществляют 

функции по обеспечению реализации государственной 

политики в сфере закупок, по организации мониторинга 

закупок, по методологическому сопровождению заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта  

РФ. 



11 
 

На местном уровне функционируют органы местного само- 

управления, уполномоченные на осуществление нормативно-

правового регулирования в сфере закупок в пределах 

предоставленных им полномочий. 

Контроль в сфере закупок осуществляется на двух 

основаниях: контрольные органы в сфере закупок и органы, 

осуществляющие финансовый контроль в сфере закупок. 

Контрольные органы в сфере закупок функционируют на 

федеральном, региональном и местном уровнях. На 

федеральном уровне органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, является ФАС 

России. ФАС  России осуществляет контроль  в сфере закупок и 

согласовывает применение закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Исключение – 

контроль (надзор) в сфере государственного оборонного 

заказа, а также закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения 

федеральных нужд, сведения о которых составляют 

государственную тайну. Это отнесено к  полномочиям  

Рособоронзаказа. 

Рособоронзаказ является единственным органом, 

который проводит системный контроль эффективности 

функционирования действующей системы заказов  для 

нужд обороны,  безопасности и правопорядка, 

охватывающий все элементы системы заказов 

(планирование, размещение, контрактация, ценообразование, 

контроль качества, контроль исполнения обязательств). 

К органам финансового контроля в сфере закупок 

отнесено, в частности, Казначейство РФ, осуществляющее 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 
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2. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Цели, принципы, участники функционирования  

контрактной системы 
 

Принятый Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

актуализирует основные положения государственных закупок 

для муниципальных и государственных нужд. 

Цели осуществления закупок: 

– достижения реализации мероприятий, 

предусмотренных государственными программами РФ, 

государственными программами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами; 

– исполнения международных обязательств, реализации 

целевых межгосударственных программ, участником которых 

является РФ; 

– выполнения функций государственных органов РФ, 

органов управления государственными внебюджетными 

фондами РФ, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов управления 

территориальными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов. 

Закон о контрактной системе внес принципиальные 

изменения в систему закупок.  Если ранее приоритетом  

было  максимальное 

снижение цены контракта, то в настоящих условиях 

заказчику необходимо обосновать саму закупку. Кроме того, 
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оценке подлежит результативность закупки, направленной на 

обеспечение государственных нужд. Смещается акцент к 

результату, полученному от ее размещения. 

Закон определяет основные принципы совершения 

закупок: 

– открытости, прозрачности информации о контрактной 

системе  в сфере закупок; 

– обеспечения конкуренции; 

– профессионализма заказчиков; 

– стимулирования инноваций; 

– единства контрактной системы в сфере закупок; 

– ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

– эффективности осуществления закупок. 

Принцип открытости и прозрачности означает свободный 

и безвозмездный доступ к информации о контрактной 

системе. Открытость и прозрачность информации 

обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в ЕИС. 

Информация, размещенная в ЕИС, должна быть полной и 

достоверной (ст. 7 Закона о контрактной системе). 

Принцип обеспечения конкуренции означает 

направленность на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. Любое 

заинтересованное лицо в соответствии с законодательством 

РФ и иными нормативно-правовыми актами (НПА) о 

контрактной системе имеет возможность стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Реализация принципа обеспечения конкуренции 

осуществляется путем предоставления равных возможностей 

участия в закупках всем поставщикам независимо от видов 
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деятельности, организационно-правовой формы и формы 

собственности, национальной принадлежности и 

происхождения товаров, работ, услуг. 

Физическое лицо не может стать участником закупки в  

случае: 

1) закупки услуг специализированной организации; 

2)закупки по оборонному заказу (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе»). 

На рис. 1 представлен перечень лиц, которые могут 

стать участниками закупки согласно Закону № 44-ФЗ. 

 

 

 
 

Рис.1 Участники закупок продукции для 

государственных и муниципальных нужд 

 

Участники закупки 

Любое юридическое лицо независимо Любое  физическое  лицо, 
от  организационно-правовой  формы, в том  числе индивидуаль-

формы  собственности, места нахожде- ный  предприниматель

ния и места  происхождения капитала 

Лица,  претендующие  на  заключение 
государственного или 

муниципального контракта 
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Ограничения в определении поставщиков могут 

устанавливаться: 

1) статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, касающейся 

установления запрета на допуск товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных 

государств; работ, выполняемых иностранными лицами; 

условий, ограничения допуска указанных товаров, работ, 

услуг; 

2) статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ, касающейся 

участия в закупках субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Требования, которые предъявляются к участникам закупки, 

делятся следующим образом: 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

2) не проведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника  закупки  –  юридического  лица  или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным. 

3) не приостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в  

закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший календарный год. 
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5) отсутствие у участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

постав- кой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов 

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть 

основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и 

неценовой конкуренции между участниками закупок в целях 

выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Принцип профессионализма заказчика это- осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и 

контрольного органа в сфере закупок на профессиональной 

основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере 

закупок. 

Принцип стимулирования инноваций заключается в 

приоритете обеспечения государственных и муниципальных 

нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной 

продукции (ст. 10 Закона о контрактной системе). 

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок 

основан на единых принципах и подходах, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 
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Позволяет обеспечивать государственные и муниципальные 

нужды посредством планирования и осуществления закупок, 

их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в 

сфере закупок (ст. 11 Закона о контрактной системе). 

Принцип ответственности, эффективности осуществления  

закупок означает, что при планировании и осуществлении 

закупок должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, 

установленных законодательством РФ о контрактной системе 

и НПА, указанными в ч. 2, 3 ст. 2 Закона о контрактной 

системе (ст. 12 Закона о контрактной  системе). 

Ключевыми новациями Закона № 44-ФЗ являются: 

1. Введение системы планирования закупок. 

2. Создание единой информационной системы в сфере 

закупок. 

3. Изменение подхода к национальному режиму в сфере 

закупок, создание условий для взаимовыгодной 

международной интеграции в сфере закупок. 

Закон регулирует отношения, в части, касающейся 

структуры контрактной системы: 

1) планирование закупок товаров, работ, услуг; 

2) определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

3) заключение гражданско-правового договора, 

предметом которого являются поставка товара, выполнение 

работы, оказание услуги; 

4) обеспечение исполнения контракта; 

5) мониторинг закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
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7) контроль за соблюдением законодательства РФ 

и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Основные процессы контрактной системы показаны на 

рис. 2 

1. Планирование 

Цель – определение объема и структуры государственных и 

муниципальных нужд исходя из программ, иных документов, 

определяющих цели и задачи деятельности органов  власти 

 

2. Осуществление закупок 

Цель – выбор контрагента, способного обеспечить заданное 

качество заказа по наименьшей цене. (Только этот процесс сейчас 

достаточно  регулируется  и контролируется.) 

 
3. Управление контрактом 

Цель – надлежащее исполнение контракта, подконтрольность 

действий заказчика и  исполнителя 

 

4. Результат по контракту 

Цель – полное удовлетворение государственных и муниципальных 

нужд в запланированном объеме и качестве. Эффективное 

расходование  бюджетных средств 

 
5. Мониторинг, контроль и аудит 

Цель – единый сквозной контроль закупочного цикла в целом, 

определение адекватности объема затраченных средств 

достигнутому результату – удовлетворению государственных и 

муниципальных нужд, предупреждение нарушений на всех 

стадиях замкнутого  закупочного  цикла 
 

Рис. 2. Основные процессы контрактной  системы 
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2.2. Участники контрактной системы 
 

Участник закупки –  любое  юридическое  лицо 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. 

Исключение составляют юридические лица, местом 

регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 

284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения.  

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик 

либо бюджетное учреждение, государственное, 

муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие 

закупки. 

К основным функциям заказчика относятся: 

1) принятие решения о проведении закупки; 

2) определение предмета закупки, способа и формы ее 

проведения (открытые или закрытые); 

3) издание официального распорядительного документа о 

закупке. Таким документом может быть либо приказ, либо 

распоряжение о проведении процедуры закупки товаров, 

работ, услуг; 

4) определение лица, которое будет выполнять функции 

организатора закупки, издание об этом соответствующего 

распорядительного документа; 
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5) определение потенциальных претендентов и 

направление им приглашений к участию в закрытых закупках; 

6) контроль работы организатора закупки; 

7) контроль работы комиссии; 

8) заключение контракта с победителем закупки. 

Обратите внимание, что подписание контракта 

осуществляется только заказчиком. Для исполнения всех 

функций, связанных с закупкой продукции, в организации 

заказчика предусматривается создание контрактной службы, а 

в случае, если годовой объем закупки не превышает 100 млн 

руб., – контрактный управляющий. 

Работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или 

дополнительное професиональное образование в сфере 

закупок. 

Функции контрактной службы: 

1) разработка плана закупок, внесение в него изменений, 

размещение в единой информационной системе; 

2) разработка плана-графика, внесение в него изменений, 

размещение в единой информационной системе; 

3) подготовка и размещение в единой информационной 

системе извещений, документации о закупках, проектов 

контрактов; 

4) подготовка и направление приглашений принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами; 

5) обеспечение осуществления закупок, в том числе 

заключение контрактов; 

6) участие в рассмотрении дел об обжаловании 

результатов закупки, осуществление подготовки материалов 

для претензионно-исковой работы; 
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7) организация в случае необходимости на стадии 

планирования закупок консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 

консультациях для определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг. 

 

3.1. Информационное обеспечение контрактной 

системы в сфере закупок 

 

В целях информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок создана и ведется единая 

информационная система (ЕИС). 

Единая информационная система содержит: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-

графиков; 

4) информацию об условиях, о запретах и об 

ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных 

государств, групп иностранных государств, с которыми 

Российской Федерацией заключены международные договоры 

о взаимном применении национального режима при 

осуществлении закупок, а также условия применения такого 

национального режима; 

5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим 

Федеральным законом, об исполнении контрактов; 

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; единый 

реестр участников закупок; 
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7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий 

контрактов; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний; реестр 

единственных поставщиков товара, производство которого 

создается или модернизируется и (или) осваивается на 

территории Российской Федерации; 

11) перечень международных финансовых 

организаций, созданных в соответствии с международными 

договорами, участником которых является Российская 

Федерация, а также международных финансовых 

организаций, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры;  

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере 

закупок, а также контроля в сфере закупок; 

13) отчеты заказчиков, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом; 

14) каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 настоящего Федерального  

закона; 

16) информацию о складывающихся на товарных 

рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для 

обеспечения государтвенных и муниципальных нужд; 

17) иную информацию, размещение которой в ЕИС 

предусмотрено данным Федеральным законом, Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами. 
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