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Аннотация. В связи с переходом России к рыночным отношениям потребовалось
радикальное изменение системы государственного регулирования закупочной деятельности.
Плановые, жестко регламентированные процессы осуществления закупок сменились
приобретением продукции на конкурентных условиях, когда заказчик имеет возможность
выбора из большого числа предложений поставщиков. Государственные закупки
представляют собой крупный сегмент бюджетных расходов. Система госзакупок постоянно
модернизируется, изменяются ее законодательство, информационная и техническая
составляющие. В данной статье рассмотрены вопросы контроля деятельности в сфере
государственных закупок, исследованы основные положения законодательной базы
регулирования закупочной деятельности в Российской Федерации. Проанализирован
механизм регулирования закупочной деятельности государством.
Abstract. In connection with the transition of Russia to market relations, a radical change was
needed in the system of state regulation of procurement activities. The planned, strictly regulated
procurement processes were replaced by the purchase of products on competitive terms when
the customer has the opportunity to choose from a large number of suppliers’ offers. Government
procurement is a large segment of budget spending. The public procurement system is constantly
being upgraded, its legislation, information and technical components are changing. This article
discusses issues of control of activities in the field of public procurement, investigating the main
provisions of the legislative framework for the regulation of procurement in the Russian Federation.
Analyzed the mechanism of regulation of procurement activities by the state.
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Государственные закупки — аукционно–конкурсная форма размещения заказов на
обеспечение товарных продуктов, исполнения работ, либо предложения услуг в интересах
государственных/муниципальных потребностей. При этом условия заключения процедуры
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оговариваются заблаговременно в торговой документации. Подобный способ призван
регулировать контрактные взаимоотношения между государственными заказчиками и
поставщиками [1, 9].
Государственные и муниципальные закупки представляют собой главный инструмент
обеспечения государственных и муниципальных нужд. В современных условиях государство
является крупнейшим заказчиком и потребителем товаров, работ и услуг и тем самым
оказывает влияние на развитие экономики [3].
Объектом данного исследования является изучение нормативной базы регулирующей
вопросы государственных закупок.
Мировая практическая деятельность выработала достаточно надежный аппарат
решения задачи оптимизации государственных закупок и борьбы с коррупцией —
законодательно закрепленное проведение открытых торгов с использованием
информационных ресурсов [2].
Управление
процессами
формирования
и
эффективного
использования
информационных ресурсов в сфере государственных закупок является одной из
приоритетных функций правительства. Любой государственный орган обращается в любую
коммерческую структуру для приобретения товара или услуги.
Ядро нормативной базы, регулирующей вопросы государственных закупок, составляют
следующие законодательные акты:
1. Закон «О контрактной системе…» с 05.04.2013 №44-ФЗ.
2. Закон «О закупках товаров…» с 18.07.2011 №223-ФЗ.
Основные отличия среди указанных нормативных актов заключаются в том, что:
В качестве заказчика в Федеральном Законе №44 рассматриваются только лишь
государственные организации, в то время как в законе №223-ФЗ относят к заказчикам также
предприятия с государственной долей в уставном капитале и некоторые бюджетные
организации.
Процедуру закупки закон о государственных закупках №44-ФЗ регулирует целиком,
закон №223-ФЗ включает отсылочные нормы к положению о закупках на каждый
конкретный случай (пп. 2, 3 ст. 3 закона №223-ФЗ).
Способы государственных закупок законом №44-ФЗ определены исчерпывающе, закон
же №223-ФЗ оставляет этот выбор за заказчиком.
Остановимся более подробно на государственных закупках, которые осуществляются в
соответствии с Законом о контрактной системе (Закон №44-ФЗ).
В отношениях в сфере публичных закупок принимают участие следующие виды
субъектов: 1) заказчики;
2) участники закупок (поставщики, исполнители, подрядчики);
3) регулирующие и контролирующие органы.
Заказчиками в государственных и муниципальных закупках (Закон №44-ФЗ) выступают
три вида субъектов:
1) государственные заказчики;
2) муниципальные заказчики;
3) бюджетные учреждения.
Главными правилами, в соответствии с которыми предполагается нормативная
реализация государственных закупок, являются такие пункты:
1. равноправие среди поставщиков;
2. экономия государственного бюджета;
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3. честность и отсутствие коррупции;
4. возможность проконтролировать все этапы проведения закупки;
5. наличие ответственности перед законодательством.
Первый пункт означает то, что совершенно все, без исключения, участники тендера —
независимо от формы их предприятия, характера собственности, суммы уставного капитала и
прочих тому подобных факторов — имеют совершенно одинаковые права на участие и
выигрыш тендера.
Второй пункт регламентируется «Положением об организации закупок товаров, работ и
услуг для государственных нужд»; в нем говорится о том, что закупка должна проводиться с
привлечением анализа эффективности расходов, грамотной экономии и контроля за четким и
своевременным выполнением всех условий контракта.
Третий пункт предполагает публикации в СМИ, четвертый — наличие обязательной
письменной отчетной документации, разъясняющий все этапы проведения госзакупки.
И пятый пункт подразумевает, что должностные лица, проводящие закупку, несут перед
законом административную, гражданскую и уголовную ответственность, впрочем, как и все
остальные участники данной процедуры.
Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок уполномочены
осуществлять следующие три вида государственных (муниципальных) органов:
1) органы, осуществляющие непосредственный контроль в сфере закупок;
2) финансовые органы;
3) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля [4].
В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок
формируется и ведется единая информационная система, взаимодействие которой с иными
информационными системами обеспечивает:
формирование, обработку, хранение и предоставление данных;
контроль за соответствием: информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
информации, включенной в планы–графики закупок; информации, содержащейся в
извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации,
содержащейся в планах–графиках;
условий проекта контракта;
информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
условиям контракта.
Проведение государственных и муниципальных закупок включает в себя семь стадий:
1) планирование закупок;
2) определение поставщиков;
3) заключение контрактов;
4) исполнение контрактов;
5) мониторинг закупок;
6) аудит в сфере закупок;
7) контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов в
сфере закупок [5].
Контрактная система в сфере закупок базируется на принципах открытости,
прозрачности данных о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции,
профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в
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сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективности реализации закупок [6].
Контроль, осуществляемый заказчиком, не имеет каких-либо особенностей. В Законе
№44-ФЗ указано лишь, что заказчик обязан в предусмотренных законом случаях
осуществлять контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций [7].
Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
осуществляется гражданами, общественными объединениями и объединениями
юридических лиц. Одной из форм общественного контроля является обязательное
общественное обсуждение закупок (в настоящее время обязательное общественное
обсуждение закупок осуществляется при закупках на сумму более одного миллиарда рублей).
Положения закона о государственных закупках №223-ФЗ используются, в случае если в
качестве заказчиков выступают следующие субъекты с государственной долей участия в их
уставных капиталах, превышающей 50%:
–государственные корпорации, естественные монополии, публично–правовые фирмы,
автономные учреждения, хозяйственные общества с более чем 50% участием публичных
органов власти;
–организации, исполняющие регулируемые разновидности деятельности в области
ресурсоснабжения;
–дочерние хозобщества с госучастием в капитале;
–дочерние хозобщества, более 50% уставного капитала которых принадлежит дочерним
хозобществам с государственным участием в капитале более 50%.
Впервые был полноценно закреплен комплексный подход к публичным закупкам.
Однако принятие закона №44-ФЗ не может рассматриваться как завершение процесса
реформирования данной сферы.
Законодательство России о публичных закупках находится в состоянии «постоянного
реформирования» [8].
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