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В основу построения контрактной системы в России лег проверенный многолетним 

опытом ведущих стран принцип — регулировать не только выбор поставщика, но и весь цикл 

снабжения (планирование – выбор поставщика – исполнение контракта), с надстройкой из 

контроля, мониторинга и аудита. Полная и открытая информационная среда (реализованная при 

помощи Единой информационный системы) должна была обеспечить высокую прозрачность, 

конкурентность и эффективность. Также постулировались приоритеты инновационных закупок, 

поддержки малого предпринимательства и др. Таким образом, предполагался качественный шаг 

вперед, от управления государственными закупками к управлению бюджетными расходами. 

Следует отметить, что гармоничная и правильная концепция столкнулась со 

значительными проблемами, причем не только в части законотворчества и ее практической 

реализации, но и корректности самих избранных для этого подходов. Результаты различных 

исследований определяют значительный круг проблемных вопросов, из которого, в силу 

ограниченности формата настоящего обзора, выделим следующие: 

 неоправданная унификация подходов и правил, недоучет особенностей закупок 

товаров, работ и услуг, а также категорирования заказчиков в зависимости от 

совокупного годового объема закупок; 

 противоречия в части реализации принципов контрактной системы (развития 

конкуренции, эффективности удовлетворения потребностей заказчика, 

приоритетности инноваций и др.); 

 неполнота и несовершенство нормативно-правовой и методической базы; 

 регулярная отсрочка начала использования ключевых инструментов контрактной 

системы (планирование, нормирование и обоснование закупки, типовых 

контрактов и закупочных документаций и др.); 

 неэффективная и высокорисковая система контроля и обжалования; 

 недостаточный уровень координации контрактной системы, отсутствие органа, 

имеющего полномочия на разъяснение законодательства о контрактной системе; 

 высокая текучка кадров, отсутствие единой системы подготовки и аттестации; 

 несбалансированность системы поощрения и наказания контрактных 

специалистов; 

 отсутствие независимой и объективной системы оценки эффективности работы 

контрактной системы. 

Проблема 1. Сфера действия единых правил. Избыточная унификация. 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ (ред. от 31 

декабря 2014 года) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), устанавливаются единые 

правила закупочной деятельности для всех заказчиков, расходующих бюджетные средства: 

федеральных, субъекта федерации и муниципальных. При этом весьма жесткие правила не всегда 

учитывают различия в организации закупок заказчиками с разными объемами финансирования 

(есть лишь отдельные не систематизированные оговорки, например, в части обязательного 

общественного обсуждения, банковского сопровождения и создания контрактной службы), а 

также отраслевые и региональные особенности. Негативными результатами последнего, в 

частности, явилось появление прослойки посредников, формально выигрывающих в 

конкурентных процедурах закупки и передающих местным исполнителям весь объем контракта 

уже по заниженным ценам.  

Другим вопросом, нуждающимся в доработке, являются незначительные различия в 

правилах закупки товаров, работ и услуг. При этом передовой опыт регламентирования закупок 

однозначно указывает на необходимость учета указанной специфики.  

Проблема 2. Противоречия в части реализации принципов контрактной системы 

(развития конкуренции, эффективности удовлетворения потребностей заказчика, приоритетности 

инноваций и др.). 

Изначально проект закона предполагал высокую степень самостоятельности заказчиков 

в принятии решений и гибкий набор инструментов закупочной деятельности. Однако на 

сегодняшний день возможности использования способов закупки отличных от электронного 

аукциона и запроса котировок заказчиками ограничены.  

Заказчик рискует быть обвиненным в ограничении конкуренции. Российское 

антимонопольное законодательство, в первую очередь — федеральный закон от 26 июля 2006 

года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" дает крайне широкие полномочия контролирующим 

органам на подобную интерпретацию его действий, в первую очередь при описании объекта 

закупки. При этом признаки подобных ограничений не формализованы и, по сути, их оценка – 

субъективное мнение контролера. К примеру, попытка заказчика исполнить другое требование 

закона № 44-ФЗ – отдавать приоритет в закупке инновационной продукции, вполне может быть 

расценена как установление требований в описании объекта закупки, ограничивающих 

конкуренцию.  

Проблема 3. Неполнота и несовершенство нормативно-правовой и методической базы. 

За неполные полтора года работы, закон № 44-ФЗ корректировался уже 10 раз, причем 

половина из этих правок носили принципиальный характер, иногда радикально изменяя 

существующие нормы. Несмотря на проделанную регулятором работу, количество вопросов по 

правоприменению не уменьшается. 

По нашему мнению, принципиальной ошибкой было принятие нового закона без 

разработанных для него подзаконных актов и типовых документов. К сожалению, она не 

устранена до сих пор — не приняты (или не откорректированы) ряд принципиально важных 

постановлений Правительства, отсутствует библиотека типовых закупочных документов (проектов 

контрактов, документаций закупок и др.), методические и учебные материалы. Следствием 

являются расхождения в понимании законодательства, противоречивая арбитражная и 

административная практика. 



Проблема 4. Отсрочка начала использования ключевых инструментов контрактной 

системы (планирование, нормирование и обоснование закупки, типовых контрактов и закупочных 

документаций и др.). 

Контрактная система является эффективным решением задачи снабжения только при ее 

комплексном использовании. В настоящее время полностью отсутствует фундаментальный 

элемент – построенное на обосновании и нормировании планирование закупки. До сих пор не 

введена в строй Единая информационная система, а официальный сайт работает с перебоями.  

Проблема 5. Неэффективная и высокорисковая система контроля и обжалования. 

По нашему мнению, система контроля, предусмотренная законом № 44-ФЗ, является 

избыточной. Помимо собственно контролирующего органа, во многом пересекающиеся функции 

выполняет ведомственный, общественный и финансовый контроль. Кроме того, в силу своих 

полномочий, деятельность заказчиков нередко становится объектом прокурорских проверок. 

Ситуацию усложняет отсутствие реальной ответственности сотрудников контролирующих органов 

за вынесение необоснованных и ошибочных решений. 

Что касается обжалования, то в соответствии с законом № 44-ФЗ любое юридическое и 

физическое лицо, в том числе не изъявлявшее желание подать заявку, тем не менее считается 

участником закупки. И, соответственно, имеет право на обжалование. Следствием является 

появление профессиональных жалобщиков, нередко шантажирующих поставщиков и заказчиков 

угрозой срыва закупки. При этом ответственность подобных «участников закупки» отсутствует. 

Проблема 6. Недостаточный уровень координации контрактной системы, отсутствие 

органа, имеющего полномочия на разъяснение законодательства о контрактной системе. 

В настоящее время регулятор (Минэкономразвития РФ), не имеет полномочий по 

разъяснению законодательства о контрактной системе. В условиях нечеткости действующих 

правил это создает значительные проблемы в части единства понимания законодательства и 

правоприменения. 

В качестве примеров указанной проблемы следует указать на отсутствие единообразия, 

сложности координации и ограниченности подходов к централизации закупок. В ряде случаев 

передача закупок уполномоченным органам (учреждениям) приводят к недоучету потребностей 

заказчиков, несоответствующему их требованиям качеству закупочной деятельности. С другой 

стороны, на федеральном уровне в настоящее время уполномоченные органы (учреждения) 

отсутствуют, несмотря на положительный мировой опыт таких решений. 

Проблема 7. Отсутствие единой системы подготовки и аттестации кадров. 

В соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, сотрудники 

контрактной службы и члены закупочных комиссий1 должны проходить профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок. Единственным требованием для 

учебного центра, предлагающего подобное обучение, является наличие лицензии на ведение 

образовательной деятельности. При этом какие-либо требования к учебным программам и 

                                                           
1
 Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки. 



квалификации преподавателей отсутствуют2, а законодательство об образовании позволяет 

ограничить обучение всего 16 учебными часами. До сих пор не приняты профессиональные 

стандарты для специалистов, связанных с закупочной деятельностью. 

Следствием является значительное число учебных центров, предлагающих за бесценок 

получить необходимые для формального соответствия требованиям закона документы о 

повышении квалификации. В итоге принцип профессионализма, являющийся одним из ключевых 

в контрактной системе, не работает. 

Проблема 8. Несбалансированность системы поощрения и наказания контрактных 

специалистов. 

Во многих случаях штрафы, предусмотренные за нарушения требований закона № 44-ФЗ, 

сопоставимы с уровнем зарплат сотрудников контрактной службы. При этом соответствующих 

поощрений за эффективную деятельность законодательство не предусматривает.  

Учитывая неоднозначность ряда положений этого закона и подзаконных актов, 

противоречивость арбитражной и административной практики, все это уже привело к крайне 

высокому уровню текучки кадров, а также повышает коррупционные риски. 

Проблема 9. Отсутствие независимой и объективной системы оценки эффективности 

работы контрактной системы. 

Вполне предсказуемой является положительная оценка первых результатов работы 

контрактной системы со стороны ключевых органов исполнительной власти, ответственных за ее 

внедрение. В то же время, Счетная палата РФ и независимые эксперты более критичны в своих 

выводах3.  

Очевидно, что без целостного понимания происходящего Правительству РФ крайне 

затруднительно принимать адекватные решения по корректировке ситуации.  

Поэтому представляется важным определение критериев эффективности, проведение 

регулярного и независимого аудита и принятие решений о корректировке контрактной системы 

на его основе. Несмотря на то, что аудит предусмотрен законом № 44-ФЗ, пока он не в полной 

мере соответствует описанной задаче. 

                                                           
2
 В 2015 году Минэкономразвития России Минобразования России утвердили методические рекомендации 

к подобному обучению, которые не являются обязательными. 
3
 В частности, предлагаемые в качестве индикаторов оценки «экономии средств бюджетов» или «динамика 

изменения количества неконкурентных закупок» очень субъективны и используются заинтересованными 
сторонами для подтверждения, временами, диаметрально противоположных позиций. 


