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С 1 января 2014 г. вступает в силу Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе). 

Закон о контрактной системе принципи-
ально меняет подходы к осуществлению го-
сударственных и муниципальных закупок и 
предусматривает регулирование полного цик-
ла закупок, включая планирование закупок, 
осуществление закупочных процедур, а также 
последующее исполнение контрактов, содер-
жательный аудит полученных по ним резуль-
татов, контроль в сфере закупок и осуществ-
ление постоянного мониторинга закупок 
(ст. 3).  

При этом субъектам Российской Федера-
ции предоставлено право принимать активное 
участие в формировании региональных кон-
трактных систем, начиная от возможности 
издания нормативных правовых актов в сфере 
закупок, определения оптимальной схемы 
централизации закупок для нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований, находящихся на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федера-
ции, создания и развития региональной ин-
формационной системы в сфере закупок, за-
канчивая проведением мониторинга закупок, 
а также осуществлением контроля и аудита в 
сфере закупок.  

Основные процессы в контрактной сис-
теме условно можно разделить на следующие 
группы: 

– планирование закупок; 
– определение поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей); 
– исполнение контрактов; 
– мониторинг закупок; 
– контроль и аудит в сфере закупок. 
Законодательно установлен новый поря-

док проведения процедур торгов: появляются 
новые процедуры, такие как конкурс с огра-
ниченным участием, двухэтапный конкурс; 
меняются критерии оценки заявок на участие 
в конкурсе; повышаются требования к участ-
никам закупок и к составу заявки на участие в 
закупке; вводятся новые правила расчета и 
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта; появляются антидемпинговые ме-
ханизмы.  

Вышеперечисленные изменения в зако-
нодательстве обуславливают изменения в 
функциях и полномочиях государственных и 
муниципальных органов, осуществляющих 
реализацию отдельных элементов контракт-
ной системы.  

Благодаря тому, что расширяются воз-
можности по централизации и оптимизации 
закупок, уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации по решению высшего 
органа исполнительной власти может испол-
нять полномочия не только по определению 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
но и полномочия по планированию закупок, 
исполнению контрактов, в том числе по обес-
печению приемки и оплаты по контрактам 
(ст. 26 Закона о контрактной системе). Уста-
навливается возможность централизовать за-
купки муниципальных образований, находя-
щихся на территории субъекта Российской 
Федерации, а также закупки, финансовое 
обеспечение которых частично или полно-
стью осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов. Появляется схема ведомствен-
ной централизации закупок. Максимальный 
уровень централизации существует при соз-
дании специального ведомства, отвечающего 
за закупки.  

В настоящее время в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации применен прин-
цип централизации закупок. Централизация 
закупок предполагает создание уполномочен-
ного в сфере осуществления закупок органа. 
Под уполномоченным органом в контрактной 
системе понимается орган, который осущест-
вляет полномочия на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) и иные пол-
номочия по осуществлению закупок для дру-
гих заказчиков. К уполномоченным органам 
относятся, например, Государственный коми-
тет Республики Карелия по управлению госу-
дарственным имуществом и размещению за-
казов для государственных нужд, Управление 
государственных закупок Республики Татар-
стан, Главное управление материальных ре-
сурсов Челябинской области.  

С целью оптимизации закупочной дея-
тельности заказчиков Закон о контрактной 
системе, как и действующее законодательст-
во, предусматривает возможность создать 
уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации либо наделить соответствующими 
полномочиями какой-либо из существующих 
органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.  

При этом в условиях перехода к кон-
трактной системе появляются новые факторы, 
свидетельствующие о целесообразности вне-
дрения большей степени централизации заку-
пок в субъектах: 

1) установление в Законе о контрактной 
системе ограничений на применение упро-
щенных способов закупок (запрос котировок, 
запрос предложений, у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя)); 

2) изменение (усложнение) правил про-
ведения конкурсов, аукционов, запросов ко-
тировок, а также появление новых способов 
закупок (запрос предложений, конкурс с ог-
раниченным участием, двухэтапный кон-
курс); 

3) закрепление в Законе о контрактной 
системе требования об осуществлении заку-
пок на профессиональной основе (ст. 9 Закона 
о контрактной системе). 

С учетом изложенного, при формирова-
нии контрактной системы в субъектах Рос-
сийской Федерации должен быть сохранен 
принцип централизации закупок для заказчи-
ков в уполномоченном органе. 

Также данная схема может применяться в 
целях передачи несвойственных профильным 
государственным органам закупочных функ-
ций уполномоченному органу, что позволит 
оптимизировать штатную численность госу-
дарственных гражданских служащих, а это 
отвечает требованиям основных принципов 
административной реформы; необходимости 
повышения эффективности административно-
управленческих процессов органов исполни-
тельной власти путем выведения за рамки их 
полномочий избыточных и не свойственных 
обеспечивающих функций. 

Создание или наделение уже существую-
щих государственных, муниципальных орга-
нов функциями, установленными Законом о 
контрактной системе, повысит эффективность 
осуществления административно-управлен-
ческих процессов исполнительных органов 
государственной власти, позволит контроли-
ровать издержки их основной деятельности, 
повысит эффективность закупочной деятель-
ности, сократит капитальные затраты и число 
административного и управленческого персо-
нала, что приведет к экономии бюджетных 
средств. Успешное функционирование систе-
мы закупок оказывает благоприятное влияние 
на все стороны развития города: укрепление 
экономики, повышение качества жизни насе-
ления [1, с. 85]. 

Исходя из анализа Закона о контрактной 
системе, можно выделить следующие направ-
ления совершенствования деятельности упол-
номоченного органа. 

1. Организация эффективного планирова-
ния, осуществление закупок в строгом соот-
ветствии с сформированными планами-
графиками. 
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2. Проведение проверки конкурсной до- 
кументации, документации об аукционе, из-
вещения о проведении запроса котировок на 
соответствие нормам действующего законо-
дательства о закупках, гражданского и анти-
монопольного законодательства перед разме-
щением на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет».  

3. Повышение уровня оказания методиче-
ской и консультационной помощи заказчикам. 
Информирование заказчиков об изменениях в 
законодательстве путем размещения сведений 
на сайте уполномоченного органа, проведение 
семинаров, разработка методических реко-
мендаций, анализ судебной практики и прак-
тики контролирующих органов в сфере раз-
мещения заказов с целью повышения уровня 
профессионализма заказчиков, консультиро-
вание заказчиков по возникающим вопросам 
как на стадии размещения заказа, так и в ходе 
исполнения контракта, совместная проработка 
правовой позиции для защиты интересов в 
контролирующих органах, а также в судах. 

4. Размещение заказов только при нали-
чии доведенных лимитов.  

5. Объективное рассмотрение заявок уча-
стников размещения заказа, создаваемыми 
уполномоченным органом конкурсными, аук-
ционными и котировочными комиссиями, в 
состав которых входят представители как за-
казчика, так и уполномоченного органа.  

6. Повышение уровня подготовки специа-
листов для системы размещения государст-
венных и муниципальных заказов. 

Кроме того, Законом о контрактной сис-
теме введены новые виды контроля: ведомст-
венный контроль (ст. 100), контроль, осуще-
ствляемый заказчиком (ст. 101), обществен-
ный контроль (ст. 102), контроль, осуществ-
ляемый финансовым органом (ст. 99), внут-

ренний государственный финансовый кон-
троль (ст. 99). 

Увеличилось число субъектов, имеющих 
право на обжалование действий (бездействия) 
заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, уполномоченных орга-
нов, специализированных организаций. Кроме 
участников закупок, жалобы могут подаваться 
общественными объединениями, объедине-
ниями юридических лиц (ст. 105 Закона о 
контрактной системе). 

С учетом изложенных обстоятельств в це-
лях реализации положений Закона о контракт-
ной системе перед органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного са-
моуправления стоят следующие задачи: 

– разработать и принять соответствующие 
правовые акты, устанавливающие оптималь-
ную для субъекта РФ  схему организации 
управления в сфере закупок; 

– осуществить оптимизацию процесса оп-
ределения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), в том числе путем перехода к осу-
ществлению закупок с использованием авто-
матизированных систем; 

– разработать и принять методические 
документы, обеспечивающие осуществление 
стадии определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей); 

– в целях реализации принципа профес-
сионализма обеспечить организацию обуче-
ния специалистов, занятых в сфере осуществ-
ления закупок. 
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The article deals with the analysis of modifications in legislation of purchas
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thorities and local government are worked out to implement the transition to the
contract system and building of contractual relations in respect to some entities
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