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Любая закупка, вне зависимости от правил ее проведения, сопровождается целой 

чередой принятия различных решений. Часть из них – прерогатива заказчика, в лице 

уполномоченных сотрудников (в том числе – контрактных управляющих, специалистов и 

руководителей контрактных служб). Значительная же часть решений в ходе закупки принимаются 

коллегиально, закупочными комиссиями.  

К сожалению, вопросы деятельности закупочных комиссии не в достаточной мере 

регламентируются действующим законодательством, тем самым порождая на практике спорные 

ситуации. 

 

Закупочная комиссия в контрактной системе 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ) 

установлены как требования к квалификации членов комиссий, так и ряд требований к 

деятельности самих комиссий.  

В соответствии со ст. 39 44-ФЗ, комиссия создается заказчиком для всех конкурентных 

способов выбора поставщика1 до начала проведения закупки. Заказчиком должен быть 

определен состав комиссии и порядок ее работы, а также назначен председатель комиссии. 

Причем число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем 

пять человек, а для и комиссии, создаваемой для запросов котировок и предложений достаточно 

троих. Рассмотрим в качестве примера случай равного разделения голосов2 членов комиссии.  

У заказчика создана единая комиссия, состоящая из пяти членов. Соответственно, 

легитимной ее работа будет при наличии на заседании кворума – более половины из ее 

численного состава. В нашем примере – троих. Один из членов комиссии находится в 

командировке и не может принять участие в заседании. При рассмотрении одной из заявок 

мнения разделились: двое членов комиссии считают, что заявку следует отклонить, двое 

остальных склоняются к допуску заявки. Вопрос, так какое решение принято комиссией?  

На практике, чаще всего в подобных случаях мнение председателя (при прочих равных) 

считается решающим. В то же время законодательство о более «значимом» голосе председателя 

ничего не говорит. Более того, уже имеются прецеденты, когда на недопустимость подобного 

указывали проверяющие органы.  

                                                           
1
 Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые 
комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений. 
2
 Хотя чаще всего комиссии принимают решение единогласно. 
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В любом случае, для решения проблемы заказчику необходимо предусмотреть порядок 

действий в подобной ситуации в документах, регламентирующих деятельность комиссии 

(положении, регламенте и т. п.).  

Следовательно, первый вывод, который их этого следует: заказчику необходимо 

разработать положение/регламент о закупочной комиссии, в котором, в частности, 

определяется порядок принятия коллегиального решения.  

У большинства заказчиков, регламентировавших работу комиссии, в спорных ситуациях 

решающий голос остается за председателем (или исполняющим его обязанности). Данный 

подход, как уже упоминалось выше, представляется весьма спорным, так как все члены комиссии 

равны и каких-либо преимуществ при принятии решений председатель комиссии не имеет.  

Хорошим решением в данном случае будет предусмотреть порядок разрешения 

описанной проблемы непосредственно в регламенте работы комиссии, т.е. «при равном числе 

голосов членов комиссии … заявка допускается». Тем более что рассмотренная ситуация является 

единственной, при которой существует неясность при равенстве голосов. Например, в случае 

равенства оценки двух (лучших) конкурсных заявок, победителем признается участник, подавший 

заявку раньше. 

 

Квалификация членов комиссии 

Норма 44-ФЗ, устанавливающая требования к образованию членов комиссии, несколько 

расплывчата: «заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями3, относящимися к объекту закупки4». Нечеткость 

заключается в допустимости разного толкования «профессиональной переподготовки или 

повышении квалификации в сфере закупок». Подходит любая профессиональная подготовка либо 

повышение квалификации в сфере закупок или же профессиональная подготовка так же должна 

быть именно в сфере закупок?  

Аналогичная неоднозначность существует и в требованиях к квалификации работников 

контрактной службы  и контрактного управляющего – они должны иметь «высшее образование 

или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок5».  

Надо отметить, что разрешаются эти проблемы на практике по-разному: в первом случае, 

как правило, считают, что речь идет о профессиональной подготовке именно в сфере закупок, 

тогда как во втором допускается любое высшее образование.  

Второй вопрос - что значит «преимущественно»? Тем более, что закон устанавливает 

две категории кандидатов в комиссию, которым должно быть отдано преимущество - лица, 

прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок 

(лица с «корочками») и лица, обладающие специальными знаниями в предметной области.  

Как и в вышеописанном случае, существует минимум два варианта для понимания этой 

нормы закона.  
                                                           
3
 При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или 
показа национальных фильмов в состав конкурсных комиссий должны включаться лица творческих 
профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии. 
4
 ч. 5 ст. 39 № 44-ФЗ 

5
 ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ 



Первый – комиссия более чем на половину должна состоять из лиц, отвечающим 

указанным выше требованиям (причем нередко и совершенно необоснованно полагают, что 

более половины комиссии должны состоять лица с «корочками» о повышении квалификации или 

профподготовке в сфере закупок).  

Второй – при рассмотрении кандидатов на включение в состав комиссии, из двух 

кандидатов будет выбран попадающий в «преимущественную» категорию. Получается, что 

комиссия вполне может быть сформирована и вовсе без включения в их состав лиц с 

«корочками», только из числа специалистов в предметной области, а в случае отсутствием и 

таковых, - любых иных. 

Как следствие, большинство заказчиков старается обеспечить всех членов своих 

закупочных комиссии документами о повышении квалификации в сфере закупок, тем более что 

специальное, в дополнение к закону об образовании, регулирование в данной только 

формируется6, поэтому любой учебный центр, обладающей лицензией, вправе после проведение 

двухдневного «обучения», выдать формально необходимый документ («рыночная» стоимость 

подобной «корочки» составляет всего несколько тысяч рублей). 

 

Исключение конфликта интересов 

44-ФЗ содержит ряд ограничений по членству в составе комиссии при так называемом 

конфликте интересов, когда член комиссии является лицом заинтересованным или зависимым. 

Так, членом комиссии не может быть лицо, привлеченное в качестве эксперта к 

проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, а так же 

лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Смысл указанного требования достаточно очевиден, однако формально очертить 

границы личной заинтересованности представляется затруднительным. Заинтересован ли врач, 

входящий в состав единой комиссии, в том или ином варианте предлагаемого участниками 

закупки оборудования или лекарственного средства, которое ему лично далее предстоит 

использовать?  

Аналогично с наличием родственных связей – чем, к примеру, отличается ситуация, когда 

один родственник руководит заказчиком, а второй – участником закупки, от случая, когда оба 

руководителя имеют дружеские связи? В обоих случаях налицо признаки конфликта интересов, но 

формализовать законодателю пока удалось только первый.  

Случаи же, когда на члена комиссии может быть оказано давление, в большинстве своем 

сложно идентифицировать без проведения специальных мероприятий. Таким образом, 

указанные ограничения носят скорее декларативный характер, хотя  заказчик обязан их, пусть и 

формально, но - устанавливать. 

Кроме того, изменения в составе комиссии вносятся приказом заказчика. На практике на 

издание подобного приказа, учитывая все внутренние согласования, уходит не мало времени, что 

так же ограничивает возможности по оперативному исполнению описанных требований. Поэтому 

в случае, если выявлен конфликт интересов, но своевременно приказ не принимается, остается 

лишь проводить заседание без участия такого члена комиссии. 

                                                           
6
 И пока ограничивается не являющимися обязательными, разработанными Министерством 

экономического развития России, «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок» 
 



В положении о комиссии целесообразно установить обязательность для ее членов 

принимать участие в заседаниях (с необходимыми исключениями), а в некоторых случаях – даже 

ответственность за пропуск заседания без уважительной причины. Что касается голосования, то 

так как обязанностью членов комиссии является принятие решений, допустимо выражение их 

мнения только «за» или «против», а также выставлением баллов, воздерживаться член комиссии 

права иметь не должен. 

 

Корректность определения полномочий членов комиссии 

Нередко кроме председателя, для работы комиссии так же назначается секретарь 

(ответственный секретарь). Секретарь может как входить в состав комиссии (в этом случае он 

голосует при принятии решений), так и обеспечивать ее деятельности, не являясь членом 

комиссии.  

Следует отметить, что в соответствии с 44-ФЗ обязанность по своевременному 

уведомлению членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии 

возложена на ее председателя. Поэтому, даже если на практике все эти задачи решает секретарь 

комиссии, в регламенте комиссии они все равно должны быть определены как обязанности 

председателя. Фактически же они могут осуществляться при помощи секретаря. 

Возникает так же вопрос, как обеспечивать работу комиссии при отсутствии 

председателя (отпуск, болезнь, производственная необходимость и т. п.). Из возможных 

вариантов лучшими представляются: 

 назначение заказчиком на время отсутствия лица, исполняющего обязанности 

председателя, иного члена комиссии (формально 44-ФЗ не предусматривает 

делегирования полномочий или замещения); 

 введение позиции заместителя председателя комиссии; 

 назначением председателем на время своего отсутствия председательствующего 

или определение в регламенте комиссии порядка подобного замещения. 

Следует обратить внимание на то, что замена не только председателя, но и любого члена 

комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о создании комиссии. 

 

Принятие решений. Возможности и ограничения. 

Принятие решения членами комиссии осуществляет строго очно. Проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  

На практике, конечно, бывает всякое, от подписания протоколов «задним числом» до 

обхода секретарем с протоколом членов комиссий на их рабочих местах. Однако в случае 

выявления нарушений указанных требований решение комиссии может быть признано 

контрольным органом недействительным.  

Проанализируем еще одну ситуацию. При рассмотрении заявки комиссия устанавливает, 

что заявка не соответствует требованиям документации закупки. При этом выявлено, что 

документация была составлена с нарушением требований законодательства, что обнаружил 

участник закупки и, так как времени на запрос разъяснений уже не было, подал заявку, не 

соответствующую некорректной документации, но соответствующей требованиям 

законодательства.  Какое решение должно быть принято в таком случае комиссией? 



Как ни странно – заявка отклоняется, потому что комиссия рассматривает ее именно на 

соответствие требованиям документации. В дальнейшем же такая закупка может быть с 

большими шансами на успех обжалована.  

Отметим, что комиссия не должна принимать во внимание информацию, полученную из 

неофициальных источников. Например, не может быть основанием для отклонения заявки 

расхождение сведений в заявке участника закупки с указанными на сайте производителя. Однако 

если несоответствие будет подтверждено документально, например, официальным письмом 

производителя, подобное уже может служить весомым основанием для решения об отклонении 

заявки. 

Что касается коллегиальных решений, то необходимо учитывать серьезную ошибку, 

допущенную при подготовке порядка оценки заявок7: количество баллов, присваиваемых заявке 

(предложению) по показателям нестоимостного критерия оценки "качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупок" определяется как среднее 

арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам.  

Покажем на примере, к чему приводит такое усреднение: 

Пример. «Добрый» и «Злой» член комиссии 

 Заявка участника А Заявка участника Б Заявка участника В 

Член комиссии 1 3 4 5 

Член комиссии 2 4 4 6 

Член комиссии 3 8 2 1 

ИТОГОВАЯ (средняя) 
оценка 

5 3,33 4 

 

Одной из сложностей усреднения мнения лиц принимающих решение, является их 

разная личная «шакала» оценок. Для одного все делится на «черное» и «белое», соответственно 

оценки он ставит либо очень высокие, либо крайне низкие. Другой наоборот, видит все в 

полутонах, и поэтому его оценки мало отличаются. Кто-то считает, что «на 5 знает Бог, на 4 я сам, а 

остальные в лучшем случае на 3» и т. п.  

Указанная проблема иногда называется парадоксом «доброго» и «злого» преподавателя 

– один ставит всем примерно равные оценки, второй либо пятерки, либо двойки. В результате 

усреднения получается, что итоговая оценка практически не учитывает мнения «доброго» члена 

комиссии и в значительной степени определяется «злым». Формально коллегиальное решение по 

сути является единоличным. 

Существует ряд способов исправления описанного недочета, однако сложность 

применяемого математического аппарата затрудняет их практическое применение в широкой 

закупочной практике. Впрочем, есть и весьма простой способ – когда члены комиссии ставят не 

баллы, а ранжируют заявки (распределяют места). В этом случае оценка значительно огрубляется, 

но зато сохраняется принцип коллегиальности. Однако использовать данные решения без 

корректировки правил оценки, установленных Правительством,  заказчик не в праве. 

 

                                                           
7
 Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 28 ноября 
2013 г. N 1085) 



Таким образом, правильная организация работы комиссии, ее взаимодействия с 

контрактной службой, экспертами, подразделениями заказчика – задача вовсе не такая простая, 

как может показаться после прочтения лаконичных формулировок закона. Поэтому она требует 

самого пристального внимания со стороны заказчика, как на этапе регламентации, так и при 

проведении закупок. 

 


