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Удовлетворение публичных нужд с 

древнейших времен являлось приоритетной 
задачей государства. Исторический опыт 
показывает что, во-первых, имущественные 
интересы государства на разных этапах ис-
торического развития были разнообразными, 
во-вторых удовлетворение этих потребно-
стей происходило с помощью торгов, в-
третьих, достаточно рано начали склады-
ваться специальные нормативные акты, ре-
гулирующие отношения по удовлетворению 
потребностей государства в соответствую-
щих товарах, работах и услугах. В частно-
сти уже в 1595 году царем Алексеем был 
принят указ «О заготовлении материалов 
для строения Смоленской крепости». Более 
того, следует отметить, что в течение дли-
тельного времени правовое регулирование 
поставки и подряда существовало только 
для обеспечения нужд государства (казны). 
Правовое регулирование поставки и подря-
да во взаимоотношениях с казной (государ-
ством) осуществлялось «Положением о ка-
зенных подрядах и поставках, включенным 
в Свод законов гражданских» [1. С. 39]. 

Первые законодательные акты, послу-
жившие прообразом будущих правил «пуб-
личных» торгов, относятся к эпохе петров-
ских реформ. Именно в это время, анало-
гично современному извещению о проведе-
нии торгов на сайте в сети Интернет, сооб-

щения о предстоящих торгах и их результа-
тах вывешивались на всех городских воро-
тах. В это время создаются специальные 
органы, занимающиеся обеспечением госу-
дарственных нужд: а) канцелярия подряд-
ных дел курировала общие вопросы поста-
вок и продаж; б) для удовлетворения воен-
ных нужд государства был создан специ-
альный чин – генерал кригс-комиссар, кото-
рый заведовал широким кругом вопросов, 
от жалованья солдат до обеспечения прови-
антом и амуницией всей армии. Можно кон-
статировать, что основные нормативно-
правовые акты в области удовлетворения 
государственных нужд принимались по ли-
нии военных ведомств, что одним из пере-
довых веяний того времени стало принятие 
Сенатского Указа о борьбе с подложными 
ценами и коррупцией в деле поставок и 
подрядов [2. С. 28]. Данный документ был 
направлен на борьбу со взятками при прове-
дении торгов за счет казны, и требовал не 
только возврата переплаченного, но и уста-
навливал особый штраф за взяточничество. 

Правовая регламентация торгов в эпоху 
Петра I достигла своего апогея в 1721 г., 
после провозглашения России статуса им-
перии, когда особое внимание в правовой 
политике государства уделялось вопросам 
обеспечения флота. В связи с этим для орга-
низации снабжения флота было принято ог-
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ромное количество нормативных правовых 
актов, особое место среди которых занимал 
Регламент адмиралтейства и верфи. Создан-
ный на основе флотских регламентов других 
стран, этот документ детально регламенти-
ровал порядок организации торгов для нужд 
флота и являлся передовым документом 
своего времени. 

Дальнейшее развитие нормативной базы 
по обеспечению потребностей государства 
происходило при Анне Иоанновне. В 1732 г. 
был принят Регламент Камер-Коллегии [3. 
С. 1], который объединил уже существо-
вавшие нормы и утвердил новые правила, 
согласно которым при одинаковых предло-
жениях на торгах победителем становился 
житель того города или губернии, где про-
водился торг. Это норма была направлена на 
развитие торговли и промышленности на 
местах. В этом случае участники торгов из 
других губерний с более развитой промыш-
ленностью не только уравнивались с мест-
ными купцами, но последние получали пре-
имущество. 

Следующим этапом в развитии правово-
го регулирования обеспечения нужд госу-
дарства стало принятие в 1758 г. Регула 
провиантского правления. Аналогично со-
временным нормам, устанавливающим 
льготы для малого и среднего предпринима-
тельства, этот документ устанавливал пре-
имущество при получении заказа мелкопо-
местным дворянам и крестьянам. В уста-
новление данной нормы видится желание 
законодателя исключить с рынка госзаказа 
посредников и стимулировать развитие 
производительных сил. 

В дальнейшем законодательство о торгах 
совершенствовалось и усложнялось, в «Уч-
реждение о губерниях» [2. С. 29] отражалась 
правовая политика российского государства 
XVIII в. в области удовлетворения государ-
ственных потребностей, а также содержа-
лись основные правила проведения торгов. 

Анализ законодательства в области тор-
гов XIX в. свидетельствует об отлаженной 
системе проведения торгов. В связи с тем 
что в XIX в. быстрыми темпами развивалось 
строительство, основная часть закупок го-
сударства была направлена на закупу строи-
тельных материалов. 

Усложнение социальных и правовых от-
ношений в обществе, развитие техники, по-
явление новых учреждений, увеличение ас-
сортимента требуемых казне вещей, актив-

ное городское и дорожное строительство 
привели к расширению поля взаимовыгод-
ных контактов государства и частного пред-
принимательства. Данное обстоятельство 
детерминировало принятие нового общего 
документа в сфере осуществления государ-
ственных закупок – «Положения 1830 г.» 
[3. С. 2]. 

Дополнениями к последнему акту слу-
жили «Положение заготовлениях по воен-
ному и морскому ведомствам» (1867 и 1865 
г.), «Наказ по управлению морским ведом-
ством» (1886 г.) и законы, содержащиеся в 
отдельных уставах отдельных ведомств (в 
«Уставе почтовом» – для подрядов по со-
держанию почт и др.). Главная цель этих 
законов: гарантировать соблюдение интере-
сов казны при заключении сделок с частны-
ми лицами; но здесь же высказывались и 
общие гражданско-правовые положения, 
которые могли служить руководством при 
недостатке норм в общих гражданских за-
конах. Положение 1830 г. действовало во 
всех отраслях хозяйства, за некоторыми ис-
ключениями. 

До революции заключение договоров с 
государством (казною) происходило тремя 
способами: посредством проведения торгов, 
посредством запечатанных объявлений, по-
средством торгов и запечатанных объявле-
ний [4. С. 373]. Порядок проведения торгов 
и осуществления иных способов закупок 
подчинялись как общим правилам граждан-
ского права, так и специальным правилам, 
содержащимся в Положении о казенных 
подрядах и поставках. Предметом казенных 
поставки и подряда могли быть вещи, при-
пасы, инструменты, различные работы и 
услуги. От имени казны торги проводились 
казенными учреждениями. Необходимо от-
метить, что в начале XX в. в России проис-
ходила монополизация экономики. Только 
перед Первой мировой войной в стране на-
считывалось свыше 150 монополий различ-
ного типа [5. С. 30]. В результате захвата 
монополиями различных отраслей произ-
водства искусственно создавалась нехватка 
различных товаров. Монополии под покро-
вительством царского правительства неза-
конно получали казенные заказы, причем 
некоторые из них (мостостроительный, су-
достроительный, инженерный) возникали 
специально с целью получения казенных 
заказов. «В ходе проведения сенаторских 
ревизий обнаруживались злоупотребления в 
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системе распределения казенных заказов. 
Высокие цены на товары монополии обес-
печивали путем предварительного сговора о 
том, кто и по какой цене будет выполнять 
заказ. Таким образом, конкуренция при раз-
мещении казенных заказов практически от-
сутствовала. Широко развита была система 
подкупа чиновников, от которых зависело 
получение заказа» [1. С. 39]. Все это созда-
вало условия для возникновения различных 
коррупционных угроз свободе экономиче-
ской деятельности. 

После революции в начальный период 
становления социалистической экономики 
продукция распределялась в централизо-
ванном порядке. Более того, в период ино-
странной интервенции и гражданской войны 
товарно-денежные отношения были в зна-
чительной степени ликвидированы, и при-
менялась система принудительной продраз-
верстки. 

Централизованное распределение мате-
риальных ресурсов и обязательный государ-
ственный заказ были ликвидированы поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 23 
октября 1991 г. №558 «Об организации ма-
териально-технического обеспечения на-
родного хозяйства РСФСР в 1992 году» [6. 
С. 11]. 

Отказ от централизованного планирова-
ния материально-технического снабжения 
субъектов хозяйствования, переход к ры-
ночным методам регулирования экономиче-
ских отношений в 1990-х г. вызвали необ-
ходимость разработки специальных законо-
дательных актов, учитывающих специфику 
отношений по поставкам товаров для удов-
летворения государственных потребно-
стей [7. С. 114]. 

Следует отметить, что к началу перехода 
к рыночной экономике в Российской Феде-
рации на нормативном уровне не было пре-
дусмотрено каких-либо комплексных мер по 
специальному регулированию закупок про-
дукции для обеспечения государственных 
нужд. Возникла необходимость в формиро-
вании новых правил закупок для государст-
венных нужд. Прообразом современной 
системы государственных закупок стал Ти-
повой закон ЮНСИТРАЛ о закупках това-
ров (работ) и услуг (принят 15 июня 1994 г.). 
Некоторые положения Типового закона бы-
ли рецепированы отечественным законода-
тельством. Так, Указом Президента РФ от 

8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и со-
кращению бюджетных расходов при орга-
низации закупки продукции для государст-
венных нужд» было утверждено Положение 
об организации закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд, которое 
определило основные способы размещения 
заказа и закрепило «правила игры» на тор-
гах. Указ № 305 в части, не противоречащей 
действующему законодательству, действует 
и на сегодняшний день. 

Позднее был принят Федеральный закон 
от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд», который закреплял по-
рядок проведения конкурсов. Данный закон 
распространялся только на федеральных 
заказчиков. Разрозненность норм о закупках 
для федеральных и региональных заказчи-
ков требовала создание нормативного акта с 
едиными правилами и для региональных 
(местных) и федеральных заказчиков. Это 
достигалось принятием Федерального зако-
на от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее Закон). 
Закон стал базовым кодифицированным ак-
том в области государственных закупок.  

Закон содержит свод норм, регламенти-
рующих процесс удовлетворения государст-
венных и муниципальных нужд. Под госу-
дарственными и муниципальными нуждами 
понимаются обеспечиваемые за счет 
средств бюджета соответствующего уровня 
(федерального, регионального, местного) 
потребности Российской Федерации, её 
субъектов, органов местного управления, а 
также потребности государственных и му-
ниципальных заказчиков в товарах, работах, 
услугах, необходимых для осуществления 
функций и полномочий Российской Феде-
рации, её субъектов, органов местного са-
моуправления, государственных и муници-
пальных заказчиков соответственно. 

Государственными заказчиками, муни-
ципальными заказчиками выступают соот-
ветственно государственные органы (в том 
числе органы государственной власти), ор-
ганы управления государственными вне-
бюджетными фондами, органы местного 
самоуправления, казенные учреждения и 
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иные получатели средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов при раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за счет 
бюджетных средств и внебюджетных ис-
точников финансирования. Иными заказчи-
ками выступают бюджетные учреждения 
при размещении ими заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
независимо от источников финансового 
обеспечения их исполнения.  

Таким образом, Закон распространяет 
свое действие на всех получателей бюджет-
ных средств и создает единые для заказчи-
ков всех уровней правила размещения зака-
за – расходования бюджетных средств. 

Под размещением заказа следует пони-
мать целый алгоритм действий заказчика по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в целях заключения с ними 
государственных (муниципальных) кон-
трактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.  

В процессе размещения заказа с одной 
стороны выступают заказчики, с другой – 
участники размещения заказа. Участники 
размещения заказов – лица, претендующие 
на заключение государственного или муни-
ципального контракта.  

При размещении заказа заказчик должен 
исходить из определенных принципов его 
размещения, закрепленных в Законе: едино-
го порядка размещения заказа, эффективно-
го использования средств бюджетов и вне-
бюджетных источников финансирования, 
расширения возможностей для участия фи-
зических и юридических лиц в размещении 
заказов и стимулирования такого участия, 
развития добросовестной конкуренции, со-
вершенствования деятельности органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере размещения заказов, 
обеспечения гласности и прозрачности раз-
мещения заказов, предотвращения корруп-
ции и других злоупотреблений в сфере раз-
мещения заказов. 

Одним из самых главных принципов 
размещения заказа является принцип эф-
фективного использования средств бюдже-
тов и внебюджетных источников финанси-
рования. Суть его заключается в том, чтобы 
максимально полно удовлетворить потреб-
ности государства с минимальными затра-

тами на проведение процедур размещения 
заказа и максимальной экономической вы-
годой от проведенных процедур. При раз-
мещении заказа это означает, что победит 
тот, кто предложит лучшие условия за наи-
меньшую цену. На этом принципе построе-
ны все процедуры размещения заказа. 

Для эффективного использования бюд-
жетных средств, Закон закрепил еще ряд 
правил, в том числе обеспечение гласности 
и прозрачности размещения заказов, а также 
предотвращение коррупции и других зло-
употреблений в сфере размещения заказов. 

Гласность и прозрачность обеспечивает-
ся установлением обязанности Заказчика 
размещать на официальном сайте в сети Ин-
тернет каждый этап размещения заказа с 
момента размещения извещения и до мо-
мента исполнения контракта. Распоряжение 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. 
№ 229-р [8] определило Всероссийский 
официальный сайт для размещения заказа – 
www.zakupki.gov.ru. На сегодняшний день 
это единый сайт для федеральных, регио-
нальных и муниципальных заказчиков. Ра-
нее каждый субъект Российской Федера-
ции 1 и почти каждое муниципальное обра-
зование имели свои сайты для размещения 
заказа, что на практике приводило к отсут-
ствию единого пространства для размеще-
ния заказа и существенно сужало круг по-
тенциальных участников размещения заказа, 
как правило, этот круг ограничивался по-
ставщиками определенного региона. 

Создание единой интегрированной ин-
формационной системы в сфере размещения 
заказа, в которую входит официальный сайт 
www.zakupki.gov.ru и пять отобранных Ми-
нэкономразвития России и ФАС России 
электронных площадок для проведения 
электронных аукционов (ОАО «Единая 
электронная торговая площадка» – 
www.roseltorg.ru, ЗАО «ММВБ-Информа-
ционные технологии» – www.ets-micex.ru, 
ГУП «Агентство по государственному зака-
зу, инвестиционной деятельности и межре-
гиональным связям Республики Татар-
стан» – www.zakazrf.ru, ЗАО «Сбербанк-
Автоматизированная Система Торгов» – 
www.sberbank-ast.ru, ООО «Индексное 
агентство РТС» – www.rts-tender.ru [9]), по-
зволило «встречаться» заказчикам и участ-

                                                 
1 Например, ранее Новосибирская область разме-

щала заказы на www.oblzakaz.ru. 
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никам размещения заказа всей страны «в 
одном месте», существенно расширив гео-
графию поставщиков и повысив экономиче-
скую эффективность торгов. Таким образом, 
создание единого информационного про-
странства стало крупным достижением в 
области государственных закупок. 

В связи с тем что субъектом закупок вы-
ступает не собственно владелец денежных 
средств, а его представитель – государст-
венный чиновник, имеющий право распо-
ряжаться бюджетными средствами, могут 
возникнуть ситуации, при которых бюджет-
ные средства будут направлены на удовле-
творение интересов чиновника, но не инте-
ресов государства. В связи с этим Закон 
предусматривает, что деятельность заказчи-
ков по использованию бюджетных средств 
при размещении заказа должна быть под-
контрольна определенным органам. В соот-
ветствии с постановлением Правительства 
от 20 февраля 2006 г. № 94 [10] федераль-
ным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление контроля в 
сфере размещения заказа является Феде-
ральная антимонопольная служба, а при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по госу-
дарственному оборонному заказу, а также в 
сфере размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных государственных нужд, 
сведения о которых составляют государст-
венную тайну, – Федеральная служба по 
оборонному заказу. 

Контролирующие органы уполномочены 
на проведение плановых и внеплановых 
проверок заказчиков, по результатам кото-
рых они могут выдать обязательные для ис-
полнения предписания об устранении нару-
шений, в том числе об аннулировании тор-
гов, а также обратиться в суд с иском о при-
знании размещенного заказа недействитель-
ным, а также наложить на заказчика (члена 
комиссии заказчика) административный 
штраф, размеры которых существенны как 
для физического лица – члена комиссии за-
казчика, так и для юридического лица – за-
казчика. 

Тотальный контроль за деятельностью 
заказчика со стороны государственных ор-
ганов и общественности позволяет сущест-
венно снизить коррупционные риски и реа-
лизовать еще один важный принцип разме-

щения заказа – принцип предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в 
сфере размещения заказов. 

Также Закон устанавливает принцип 
расширения возможностей для участия фи-
зических и юридических лиц в размещении 
заказов и стимулирования такого участия. 
Участником размещения заказа может быть 
любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель. 

До принятия Закона возможность уча-
стия поставщиков в процессе размещения 
заказа для государственных нужд в России 
ограничивалась жесткими законодательны-
ми рамками, а именно: в торгах могли уча-
ствовать только поставщики, обладающие 
необходимыми профессиональными зна-
ниями, финансовыми средствами, трудовы-
ми ресурсами и производственными мощно-
стями, опытом работы и положительной ре-
путацией [11]. Действующая редакция зако-
на значительно расширяет круг участников, 
снижая уровень требований и уменьшая ко-
личество ограничений, что на практике при-
водит к поставке некачественного товара, к 
допуску на рынок госзаказа не производите-
ля, а перекупщика, фирм-однодневок, до-
пускающих срывы поставок. 

В сфере размещения заказа для государ-
ственных нужд развитие добросовестной 
конкуренции должно выражаться в обеспе-
чении равных возможностей для всех уча-
стников размещения заказа, «одинаковых 
правил игры» для всех, а также равного и 
справедливого отношения ко всем участни-
кам размещения заказа, недопущении дис-
криминации и установления незаконных 
ограничений, препятствующих развитию 
конкуренции.  

Таким образом, с принятием данного за-
кона в России была создана совершенно но-
вая, не известная ранее нигде в мире систе-
ма закупок для государственных и муници-
пальных нужд, на основе открытых конку-
рентных торгов, равенстве участников, здо-
ровой конкуренции, гласности и прозрачно-
сти процедур размещения заказа, недопу-
щения коррупции. 

Также следует остановиться на системе 
размещения заказа и существующих спосо-
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бах размещения заказа. Законодатель закре-
пил два способа размещения заказов: путем 
проведения торгов и без проведения торгов. 
К торгам относится такие процедуры раз-
мещения заказа, как конкурс, аукцион, аук-
цион в электронной форме. К процедурам, 
осуществляемым без проведения торгов, 
относятся запрос котировок, размещение 
заказа у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика), размещение заказа на 
товарных биржах.  

Приоритетным способом размещения за-
каза являются торги. Иными словами, по 
общему правилу размещение заказа должно 
осуществляться путем проведения торгов. 
Такое предпочтение объясняется тем, что 
именно при размещении заказа на торгах 
реализуются принципы прозрачности раз-
мещения заказа, подотчетности действия 
заказчика контролирующим органам, кон-
куренции, что позволяет наиболее эффек-
тивно (экономно) использовать бюджетные 
средства. Действующее законодательство 
позволяет заказчикам размещать заказ и без 
проведения торгов, но только в установлен-
ных законом случаях. 

При выборе вида торгов законодатель 
отдал предпочтение аукциону, несмотря на 
то что мировой опыт закупок показывает, 
что приоритет отдается именно конкурсу – 
то есть квалифицированной закупке, где 
выбирается лучшие условия, но не наи-
меньшая цена, как при аукционе. Ранее, до 
принятия Закона, также приоритет отдавал-
ся конкурсу и квалифицированному отбору 
поставщиков. В упомянутом выше Указе 
Президента от 8 апреля 1997 г. № 305 со-
держались следующие требования к по-
ставщикам: Поставщик должен был иметь 
необходимые профессиональные знания и 
квалификацию, финансовые средства, обо-
рудование и другие материальные возмож-
ности, опыт и положительную репутацию, 
быть надежным, обладать необходимыми 
трудовыми ресурсами для выполнения го-
сударственного контракта, исполнять обяза-
тельства по уплате налогов в бюджеты всех 
уровней и обязательных платежей в госу-
дарственные внебюджетные фонды. 

Принимая в 2005 г. Закон, законодатель 
пошел по другому пути и установил, что 
приоритетным способом размещения заказа 
является аукцион, в ходе которого побежда-
ет предложивший низшую цену, а не луч-
шие условия.  

В дальнейшем, после того как заказчики 
научились проводить «молоточные аукцио-
ны», законодатель ввел новые нормы, со-
гласно которым почти 70 % номенклатуры 
продукции для государственных и муници-
пальных нужд должны закупаться посредст-
вом аукционов в электронной форме, про-
водимых в сети Интернет. По мнению зако-
нодателя, «молоточные» аукционы уже вы-
полнили свою основную функцию – госу-
дарственные и муниципальные заказчики 
освоили такой способ закупки, как аукцион, 
исходя исключительно из одного критерия 
оценки – цены товара (работы, услуги). 
А это означает, по мнению законодателя, 
что сформированы благоприятные и доста-
точные условия для того, чтобы перевести 
отбор поставщиков и подрядчиков из аук-
ционных залов и кабинетов заказчика на 
электронные площадки в сети Интернет. 
Отказ от аукциона произошел, по мнению 
законодателя, еще и в связи с тем, что при 
обычном аукционе был возможен сговор 
между участниками торгов и давление на 
потенциальных конкурентов. Ни для кого не 
секрет, что когда на рынке госзаказа стали 
появляться фирмы, которые существовали 
только на отказах от участия в аукционе (то 
есть брали деньги с других участников за то, 
что они не поднимали карточку и не снижа-
ли начальную цену контракта). Также рабо-
тала и другая схема: когда проводился мно-
голотовый аукцион, поставщики вступали в 
сговор и распределяли лоты между собой, 
каждый «забирал» свой лот по максимально 
высокой цене (т.е. снижение цены не проис-
ходило за счет «молчания», «неучастия» 
поставщиков). Несомненно, указанные фак-
торы приводили к уменьшению экономии 
бюджетных средств и снижении конкурен-
ции на аукционах. 

Для нивелирования проблемы сговора 
поставщиков законодатель решил отказать-
ся от аукционов и полностью перейти на 
электронные аукционы. При электронных 
аукционах риски сговора и давления мини-
мизированы за счет ключевого правила но-
вой главы 3.1. Закона о конфиденциально-
сти подачи заявок на площадках, исклю-
чающей возможность идентифицировать 
кого-либо из поставщиков до подведения 
ценовых итогов электронного аукциона.  

Несколько слов следует сказать и о про-
цедурах размещения заказа без проведения 
торгов: закупка у единственного поставщи-
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ка, запрос котировок, закупка на товарных 
биржах. 

Закупка у единственного поставщика – 
способ размещения заказа, при котором за-
казчик предлагает заключить контракт или 
иной гражданско-правовой договор только 
одному поставщику. Иначе говоря, закон 
устанавливает ряд случаев, когда возможно 
избежание проведения сложной процедуры 
торгов. Статья 55 Закона устанавливает ис-
черпывающий перечень случаев, когда заказ 
может быть размещен у единственного по-
ставщика. Всего их 33. Ранее было всего 6 
случаев закупки у единственного источника, 
теперь этот перечень расширен законодате-
лем. Самыми распространенными случаями 
закупки по правилам статьи 55 Закона явля-
ется заключение договоров с субъектами 
естественных монополий [12] на услуги по 
передаче тепловой, электрической энергии, 
водоснабжение и водоотведение, услуги 
почтовой связи и проч. 

Также к часто используемым случаям 
размещения заказа у единственного постав-
щика является закупка на сумму, не превы-
шающую установленного Центральным 
Банком Российской Федерации предельного 
размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридически-
ми лицами по одной сделке, иначе говоря 
закупки до 100 тыс. руб. [13], предусмот-
ренные пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона. 
Заказчик вправе заключать договор без про-
ведения торгов в случае, если сумма закуп-
ки не превышает 100 тыс. руб., закупаются 
одноименные товары раз в квартал. 
При этом учитываются закупки, сделанные 
в календарном квартале. Одноименность 
товаров можно определить обратившись к 
Номенклатуре товаров, работ, услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд [14]. 
Одноименными являются те товары, кото-
рые в соответствии с Номенклатурой отно-
сятся к одной группе товаров. 

Закупка на товарных биржах также явля-
ется способом размещения заказа без прове-
дения торгов. На товарных биржах, как пра-
вило, закупают зерно, нефть, металлы. Од-
нако на сегодняшний день глава Закона, со-
держащая правила закупок на товарных 
биржах, утратила силу. 

Запрос котировок является еще одним 
способом размещения заказа без проведения 
торгов. Запрос котировок существовал и 

ранее – до принятия Закона. С принятием 
94-ФЗ правила проведения запроса котиро-
вок существенно изменились. Запрос коти-
ровок – это способ размещения заказа, при 
котором товары, работы, услуги произво-
дятся не по конкретным заявкам заказчика, 
а для них существует функционирующий 
рынок. В данном случае законодатель имел 
в виду, что индивидуально-определенные 
вещи не могут быть предметом закупки по 
запросу котировок. То есть «уникальный», 
единственный в своем роде станок закупать 
по запросу котировок нельзя. При данном 
способе размещения заказа предметом за-
купки может быть только вещь, определен-
ная родовыми признаками, поставить кото-
рую могут более чем один поставщик. Тако-
го рода нормы закреплены в Законе для того, 
чтобы соблюдался один из принципов раз-
мещения заказа – конкуренция. В случае 
если вещь может поставить только один по-
ставщик – то не будет конкуренции, не бу-
дет снижения цены, а значит, бюджетные 
деньги будут израсходованы неэффективно. 
Цель проведения запроса котировок – полу-
чить котировки цен от нескольких участни-
ков и выбрать с наименьшей ценой. 
При этом заказчик вправе размещать заказ 
по запросу котировок на сумму более 
500 тыс. руб. на одноименные товары при 
закупке раз в календарный квартал.  

Несколько слов о перспективах развития 
законодательства о размещении заказа для 
государственных и муниципальных нужд. В 
будущем планируется создание федераль-
ной контрактной системы, которая будет 
охватывать все стадии размещения заказа – 
от стадии планирования и определения на-
чальной (максимальной) цены контракта до 
исполнения контракта. К сожалению, на се-
годняшний день Закон содержит только де-
тальную регламентацию процедур размеще-
ния заказа и не захватывает начальную и 
конечную стадию размещения заказа, что на 
практике вызывает целый ряд проблем. Так, 
в связи с тем, что нет единого порядка опре-
деления начальной (максимальной) цены 
контракта, это позволяет некоторым недоб-
росовестным заказчикам завышать началь-
ные (максимальные) цены. Для преодоления 
этой проблемы следует, во-первых разрабо-
тать единую методику определения началь-
ной цены контракта, во-вторых, установить 
премирование сотрудников заказчика, кото-



 ‡ÌÛÌÌËÍÓ‚‡  . ¿.  ÓÌˆÂÔˆËˇ р‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡ ‚ —ÓÒÒËË         91 

рые правильно определили начальную цену 
контракта и по результатам торгов осущест-
вили экономию бюджетных средств. Так, 
например, предлагается осуществлять пре-
мирование в соотношении 50/50, то есть по-
ловина сэкономленных средств переходит 
заказчику, другая половина уходит в доход 
бюджета соответствующего уровня. К со-
жалению, на сегодняшний день в области 
закупок законодатель идет только по пути 
«нарушение – наказание», устанавливая им-
перативные нормы и существенные админи-
стративные штрафы за их неисполнение. На 
наш взгляд, установление системы преми-
рования за осуществленную заказчиком 
экономию существенно повысит не только 
эффективность торгов, но и желание заказ-
чика соблюдать закон. 

Кроме того, на стадии исполнения кон-
тракта существует целый ряд практических 
проблем, связанных с расторжением кон-
тракта. Так, в случае если поставщик по 
контракту отказывается поставлять продук-
цию, заказчик вынужден расторгнуть с ним 
контракт. Закон содержит императивную 
норму, согласно которой расторжение кон-
тракта возможно исключительно по согла-
шению сторон или по решению суда. Рас-
торжение контракта по соглашению сторон 
на практике бывает затруднительно, так как 
очень сложно «уговорить» отказавшегося от 
поставки поставщика не только подписать 
соглашение о расторжении контракта, но и 
даже явиться в суд. Судебный порядок рас-
торжения контракта слишком затратен по 
времени, а порой, из-за сжатых сроков по-
ставки, а соответственно сроков действия 
контракта, заказчик просто не успевает об-
ратиться в суд с иском о расторжении кон-
тракта. Заключить новый контракт с другим 
контрагентом заказчик не может, так как в 
соответствии с бюджетным законодательст-
вом заказчик вправе заключать контракт в 
пределах доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств, а на данные ли-
миты у него уже есть нерасторгнутый кон-
тракт. Таким образом, заказчик остается 
«зажатым в тиски законодательства». Для 
преодоления существующего несовершен-
ства законодательства видится необходи-
мость внесения изменений в порядок рас-
торжения государственного контракта 
вследствие неисполнения поставщиком. Так, 
следует предусмотреть возможность одно-

стороннего расторжения контракта заказчи-
ком в связи с неисполнением поставщиком. 

В заключении следует отметить, что Рос-
сией накоплен богатейший исторический 
опыт осуществления закупок для нужд го-
сударства. На современном этапе Россия 
находится на пути формирования неизвест-
ной ранее российскому праву модели раз-
мещения заказа для государственных нужд, 
в основе которой лежат открытые, прозрач-
ные и конкурентные способы размещения 
заказа в едином экономическом и информа-
ционном пространстве. Но, несмотря на 
свои бесспорные достижения в области 
удовлетворения государственных нужд, 
данная сфера правоотношений требует 
дальнейшего совершенствования правового 
регулирования. 
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