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Аннотация
В настоящее время сфера закупок переживает очередной этап реформирования. В Федеральный
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» достаточно часто вносятся корректировки. Данный нормативный акт был доработан и в 2018 г., в результате чего были приняты Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
№ 44-ФЗ» и Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Нововведения касаются в основном
проведения электронных процедур. Связано это реформирование электронизацией контрактной
системы (с переходом на процедуры электронных закупок). Государственные закупки составляют
основную часть государственных расходов и выступают основным фактором устойчивого развития экономики. Часть изменений вступила в силу с 1 июля 2018 г., вторая часть изменений для
участников госзакупок вступила в силу с 1 октября 2018 г., а третью часть планируется реализовывать с 1 января 2019 г. В связи с этим у участников закупок увеличивается число вопросов о
том, как система будет работать. Основное направление, которое выбрано в рамках масштабных
поправок к закону «О контрактной системе», – электронизация закупочных процедур в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.
Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, реформирование, электронные торговые площадки, аккредитация, специальный счет, электронные закупки, заказчик, реформирование, участники закупки, процедура закупки, аккредитация, единая информационная система автоматизация, электронизация.
Abstract
Currently, the procurement sector is going through another stage of reform. The Federal law of
05.04.2013 No. 44-FZ «On the contract system in the procurement of goods, works and services for state
and municipal needs» is quite often amended. This act was finalized in 2018 by the Federal law of
31.12.2017 No. 504-FZ «On amendments to the Federal law No. 44-FZ» and the Federal law of
31.12.2017 No. 505-FZ «On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation. The.
innovations relate mainly to electronic procedures. This reform is connected with the electronization of
the contract system (with the transition to electronic procurement procedures). Public procurement
constitutes the main part of public spending and is the main factor for sustainable economic
development. Part of the amendments came into force on July 1, 2018, the second part of the changes
for the participants of public procurement came into force on October 1, 2018, and the third part is
planned to be implemented on January 1, 2019. In connection with this, the procurement participants are
increasing the number of questions about how the system will work. The main direction chosen in the
framework of large-scale amendments to the law “On the contract system” is the electronicization of
procurement procedures under the 44-FZ.
Keywords: contract system, public procurement, reform, electronic trading platforms, accreditation, special
account, e-procurement, customer, reform, procurement participants, procurement procedure, accreditation,
unified information system automation, electronics.
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В настоящее время современное общество стремится к упрощению работы во сферах своей жизни. Это касается и государственных закупок. Контрактная система развивается достаточно давно, постоянно модернизируется и совершенствуется. Однако
постоянная доработка и переработка приводит создает трудности как для заказчиков, так
и для поставщиков, что становится причиной
совершения непреднамеренных ошибок.
В 2018 г., а далее и в 2019-м, контрактная
система снова претерпевает изменения. Теперь эти изменения коснутся самой процедуры проведения госзакупок.
Начиная с 1 июля 2018 г. открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, а также
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный
конкурс, закрытый аукцион, которые проводятся в электронной форме, должны осуществляться с учетом особенностей, определенных статьей 24.1 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Согласно части 1 данной
статьи, проведение электронных процедур,
закрытых электронных процедур, в том числе
направление участниками закупок запросов о
даче разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки и (или) документации
о закупке, подача участниками закупок заявок
на участие в закупке, предложений о цене
контракта, окончательных предложений,
предоставление комиссии по осуществлению
закупок доступа к заявкам, сопоставление
предложений о цене контракта участников
закупки, формирование протоколов, заключение контракта с победителем закупки, обеспечивается на электронной площадке1.
Требования к электронной площадке уста-

навливаются Правительством Российской
Федерации.
В первую очередь стоит отметить появлением новых терминов в Законе о контрактной
системе:
1) электронная площадка – сайт, на котором в электронной форме определяются
поставщики (подрядчики, исполнители) путем
конкурентных способов, за исключением закрытых способов;
2) оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, которое
владеет электронной площадкой, в том числе
необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование;
3) специализированная
электронная
площадка – соответствующая установленным
по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона о
контрактной системе требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;
4) оператор специализированной электронной площадки – российское юридическое
лицо, которое владеет специализированной
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, и включено в
утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень операторов специализированных электронных площадок.
Следующее не менее значимое изменение затронуло сферу электронного документооборота в контрактной системе, а именно
электронную цифровую подпись. Под электронной подписью понимается информация в
электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию [2].
Так, если до 1 июля 2018 г. закон позволял поставщикам использовать усиленную
неквалифицированную электронную подпись,
то после этой даты необходимо применять
только квалифицированную электронную
подпись. Данное нововведение стало причи-

См.: Информационное письмо Министерства финансов
Российской Федерации от 2 октября 2018 г. № 24-0608/70718 «О начале функционирования электронных
площадок, специализированной электронной площадки, а
также применении федеральных законов от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ». – URL:
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124768 (дата: обращения: 15.11.2018).
1
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ной множества вопросов со стороны потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в связи с чем 1 августа 2018 г. Минфин России и Минкомсвязи России издали
письмо № 24-06-05/54209/ОП-П15-085-18306
«О совместной позиции Минфина России и
Минкомсвязи России о применении электронной подписи участниками закупок, являющимися иностранными лицами, при участии в
электронных процедурах, предусмотренных
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"», в котором пояснили, что после
1 октября 2018 г. применение квалифицированной электронной подписи обязательно для
всех участников закупок без исключения.
Главное проблемой этого нововведения
явилось то, что электронные площадки заранее не уведомляли участников закупок о замене неквалифицированных подписей на
квалифицированные, в связи с чем участники
закупок столкнулись с тем, что на электронную торговую площадку с неквалифицированной электронной подписью они зайти
смогли, а подать заявку на участник в закупке
уже нет [5]. Как должна была производиться
замена таких подписей для тех, кто уже ранее
их получил как неквалифицированные, не
сообщалось, поэтому многие поставщики не
смогли подать в установленный срок свои
заявки на участие в электронных закупках, а
удостоверяющие центры, выдающие ключи
электронной цифровой подписи, были перегружены обращениями участников закупок с
целью выяснить, как преобразовать неквалифицированную подпись в квалифицированную1. Таким образом, следует установить
регламент, согласно которому о таких существенных изменениях, как смена электронных
цифровых подписей, электронные торговые
площадки должны уведомлять потенциальных участников закупок заблаговременно
(за 3 рабочих дня), чтобы участники закупок
не несли убытков ввиду невозможности подачи своей заявки и в дальнейшем невозможности принять участие в закупке.
Еще одним нововведением является разработка типовой документации контрактной
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системы. В части 11 статьи 34 Закона о контрактной системе говорится о том, что федеральные органы исполнительной власти, которые занимаются разработкой нормативных
актов в сфере государственных закупок, разрабатывают и утверждают типовые контракты
для того, чтобы заказчики осуществляли закупки по установленному образцу. Также ими
прорабатываются типовые условия контрактов, которые затем должны быть загружены в
единую информационную систему (ЕИС) в
специальную библиотеку типовых контрактов
и условий. По мнению законодателя, такая
контрактная система, где все будет уже регламентировано, а участнику нужно будет
лишь заполнить свои реквизиты, упростит и
ускорит проведение торгов2.
Изменения также коснулись состава ЕИС.
Теперь, с 1 января 2019 г., в нее будет входить единый реестр участников закупок
(ЕРУЗ). При этом уточнено, что регистрация
офшорных в ЕИС в качестве участников закупок не допускается3.
Следует упомянуть, что под конец 2017 г.
были приняты сразу два закона: Федеральный закон № 504-ФЗ (предусматривает перевод всех процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в электронный
формат)4 и Федеральный закон № 505-ФЗ
(установил перевод с 1 июля 2018 г. конкурентных закупок, участниками которых выступают только субъекты малого предпринимательства (СМП), в электронной формат 5. Задача данных законов состоит в изменении

Там же.
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 657 «Об утверждении дополнительных требований к функционированию электронной
площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» // Собрание законодательства РФ. – 2018. –
25 июня. – № 26. – Ст. 3844.
4 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2017 г.
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» // Собрание законодательства РФ. – 2018. –
1 января. – № 1 (часть I). – Ст. 88.
5 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2017 г.
№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. – 2018. – 1 января. – № 1 (часть I).
– Ст. 89.
2
3

См.: Электронные закупки в 2018 г. – URL: http://ecgz.ru/
elektronnyie-zakupki.htm (дата обращения: 19.11.2018).
1
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технологии закупок и повышении их эффективности.
Федеральный закон № 504-ФЗ затрагивает одну из ключевых частей контрактной системы – аккредитацию участников закупок на
электронной торговой площадке. Данный
закон предусматривает, что подачу заявок на
электронной торговой площадке без проблем
подаст участник, который до 1 января 2019 г.
осуществил аккредитацию на электронных
торговых площадках. Подача заявок без дополнительной аккредитации (аккредитации в
ЕИС) будет доступна таким участникам по
31 декабря 2019 г. включительно1.
Законодатель также планирует создать в
ЕИС специальную государственную информационную систему в целях фиксации действий/бездействия участников контрактной
системы на электронной площадке. Такая
система должна обеспечивать: мониторинг
работоспособности ЕИС; фиксацию, включая
видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной системы; хранение такой информации на электронной площадке, в том числе
информации об электронных документах,
формируемых участниками контрактной системы и подписанных усиленной электронной
подписью2.
Многие эксперты в области государственных закупок выражают мнение, что Закон о
контрактной системе в сфере государствен-

ных закупок слишком часто подвержен изменениям, и порой эти изменения трудно осуществить на практике по причине уже работающей системы [1]. Для глобальных изменений требуется приостанавливать работу электронных торговых площадок и централизованно внедрять нововведения, чтобы не было
проблем в работе площадок во время проведения торгов.
Серьезные изменения коснулись порядка
обеспечения заявок на участие в конкурсах и
аукционах. Так, в силу новой редакции статьи 44 Закона о контрактной системе требовать обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах нужно будет только в случаях, когда начальная максимальная цена контракта (НМЦК) свыше 5 млн рублей, либо в
иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации. Обеспечение
заявки на участие в конкурсе или аукционе не
изменилось – так, оно может предоставляться
участником закупки в виде денежных средств
или банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки осуществляется участником закупки. Следует учитывать, что законодатель ввел ограничение, согласно которому
по 30 июня 2019 г. включительно обеспечение
заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном
аукционе может предоставляться участником
закупки только путем внесения денежных
средств3.
Теперь у участников закупок есть восемь
площадок для обычных закупок и одна специализированная – для закупок в сфере обороны государства. Заказчики вправе проводить
электронные закупки на электронных площадках (утверждены Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 №1447-р): ЗАО
«Сбербанк – Автоматизированная система
торгов»; АО «Электронные торговые системы»; ООО «РТС – тендер»; АО «Агентство по

См.: Информационное письмо Министерства финансов
Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. № 24-0508/69766 «О направлении оператором электронной площадки заказчику информации и документов, аккредитованных до 1 января 2019 г. на электронной площадке
участников закупок, включенных в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"». – URL: https://www.minfin.ru/ru/
document/?id_4=124750 (дата обращения: 24.11.2018).
2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим
лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки» //
Собрание законодательства РФ. – 2018. – 25 июня. –
№ 26. – Ст. 3843.
1

3

См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564 «О взимании операторами
электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и
установлении ее предельных размеров» // Собрание
законодательства РФ. – 2018. – 21 мая. – № 21. –
Ст. 3016.
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государственному заказу Республики Татарстан; АО «Единая электронная торговая площадка»; ОАО «Российский аукционный дом»;
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»;
АО «ТЭК – Торг». Специализированной площадкой стала – ООО «Автоматизированная
система торгов государственного оборонного
заказа»1.
Согласно новой редакции части 10 статьи 44 Закона о контрактной системе, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок для участия в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, вносятся участниками закупок на специальные счета, которые открываются ими в банках, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации2. До введения данного изменения такие
денежные средства должны были вноситься
на счет оператора электронной площадки в
банке. По нашему мнению, данное нововведение является очень удобным по причине
того, что специальный счет у участника закупок открывается только один для всех электронных торговых площадок сразу. Банк сам
сообщает на электронную торговую площадку
информацию об открытии такого счета участником и реквизиты этого счета для внесения
на торговую площадку.
Новой редакцией Закона о контрактной
системе предусмотрено право операторов
электронных торговых площадок взимать
плату за проведение закупочных процедур.
Правила взимания оплаты и тарифы определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564.
По закону плата будет взиматься только с
победителя закупки, а ее размер устанавливается операторами в пределах 1% от
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начальной максимальной цены контракта, но
не более 5 тыс. рублей для обычной закупки и
2 тыс. рублей, если участниками закупки являются субъекты малого бизнеса или некоммерческие организации.
Говоря об электронизации закупок, следует сказать, что означает сам термин «электронизация». Применимо к госзакупкам электронизацию можно определить как использование компьютеров для сбора, хранения,
передачи и обработки информации, используемой в процессе государственных закупок.
Подготовка площадок к электронизации закупок длилась полгода. Все должно было
начать работать еще в июле 2018 г., но переход отложили на октябрь. Ранее в документах
устанавливался срок для завершения этапа
электронизации контрактной системы – 1 января 2018 г. При этом представители ряда
ведомств отмечали, что этот срок необходимо
сместить на один год для проведения соответствующей подготовки специалистов по
закупкам, разработки соответствующего
функционала ЕИС в области закупок.
В настоящее время этот срок передвинули на
1 января 2019 г., что является верным решением, так как такой переход необходимо осуществлять постепенно, чтобы все участники
постепенно проходили все этапы подготовки к
электронным процедурам закупки (получение
усиленной квалифицированной электронной
подписи, осуществление аккредитации на
электронных торговых площадках)3. Так, с
1 января 2019 г. все закупки окончательно
перейдут в электронный формат.
По мнению ФАС, развитие госзакупок
должно осуществляться за счет автоматизации контрактной системы (совокупности методов и средств, предназначенных для реализации системы или систем, позволяющих
осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредственного

1

См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р «Об утверждении Перечня операторов электронных площадок, предусмотренного частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ» // Собрание законодательства
РФ. –2018. – 23 июля. – № 30. – Ст. 4767.
2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 626 «О требованиях к договору
специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве
специального счета» // Собрание законодательства РФ. –
2018. – 11 июня. – № 24. – Ст. 3516.

См: Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18 июня 2018 г. №24-06-01/41554 «О перечне
документов и порядке их подачи для рассмотрения в
целях прохождения проверки соответствия единым требованиям и дополнительным требованиям для обеспечения начала функционирования операторов электронных
площадок, операторов специализированных электронных
площадок». – URL: http://zakupki-inform.ru/44-fz/pisma-iraz-yasneniya-po-44-fz/pismo-minfina-rossii-ot-18-06-201824-06-01-41554.html (дата обращения: 25.11.2018).
3
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участия человека). В результате должна получиться система, в которой заказчики и поставщики не смогут совершать ошибок, поскольку ЕИС не разрешит публикацию документов, которые оформлены с ошибками или
которые не соответствуют нормам законодательства о закупках. То есть процесс закупочных процедур планируется максимально автоматизировать (система будет работать за
участника закупки, от участника потребуются
минимальные усилия по заполнению уже
установленных форм документации). Планируется, что в рамках контрактной системы
должно быть введено унифицированное описание товаров, работ, услуг, внедрена система автоматического анализа заключаемых
сделок с целью цифрового подбора стандартизированных товаров, работ, услуг, расчета
стоимости владения и логистики под нужды
заказчика1.
Начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС
А. Ю. Лобов высказал мнение, что в современном мире достаточно просто автоматизировать контрактную систему: заложить алгоритмы выбора способа закупки, выполнения
всех нормативных актов, и тогда принятие
поправок к закону, касающихся электронизации закупок, – это первый шаг на пути реализации больших возможностей. Таким образом, завершив процесс электронизации и
автоматизации, контрактная система сможет
перейти к цифровой системе закупок2.
Автоматизация коснется и реквизитов
компании, которые указываются при аккредитации на электронной торговой площадке.
Так, в ближайшее время запланирован переход на использование базовых информационных ресурсов, основанных на ЕГРЮЛ.
Предполагается, что часть реквизитов, которые сейчас вводятся вручную, в будущем
будут формироваться автоматически из
ЕГРЮЛ.
Участники закупок надеются, что контрактная система будет выглядеть именно

так, как законодатель описал ее во всех нововведениях. Однако следует помнить, что иногда сама система может быть неготовой к
столько серьезным изменениям. Это может
быть вызвано рядом факторов: нехваткой
бюджета на реализацию всех изменений,
неготовностью торговых площадок, информационной неграмотностью населения о способах работы с новой контрактной системой [4].
Законодатель также предусмотрел, что с
1 марта 2019 г. станет обязательным использование Единого агрегатора торговли (ЕАТ)
«Березка» для проведения государственными
заказчиками закупок на малые суммы, но
законодатель может отказаться от таких далеко идущих планов, если не будут реализованы все изменения, запланированные на
ближайшее время.
Таким образом, после окончания 2018 г.
не все виды закупок станут исключительно
электронными. В бумажной форме сохранятся следующие процедуры: закупки заказчиков
за рубежом; запросы котировок на закупки
продовольствия, средств для скорой медпомощи, лекарств и топлива, которые проводят
после расторгнутых или отмененных контрактов; предварительные отборы участников и
последующие запросы котировок на гуманитарную помощь или ликвидацию последствий
ЧС; закрытые процедуры, по которым
нет решения правительства; все закупки у
единственного поставщика; конкретные закупки, особенности которых определило правительство.
Благодаря новым изменениям, касающихся электронизации и автоматизации контрактной системы, возможно, удастся решить ряд
важных проблем, таких как, например: отсутствие понимания у участников, как должна
выглядеть заявка для участия в закупке; какие
документы должны быть приложены; отсутствие автоматического отслеживания подачи
заявок лицами, согласовавшими свои действия/бездействие во время проведения торгов (что затягивает процесс рассмотрения
жалоб в органах ФАС ввиду назначения экспертизы на выявление слаженности действий
участников).
Электронизация позволит электронным
торговым площадкам автоматически отслеживать такие нарушения, как подача двух и
более заявок с одного IP-адреса, подача за-

1

См.: Электронные закупки в 2018 г. –
URL:
http://ecgz.ru/elektronnyie-zakupki.htm (дата обращения:
19.11.2018).
2 См.: Электронный закупки – начало большого пути –
URL: http://rufincontrol.ru/article/340423/ (дата обращения:
17.11.2018).
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явок с едиными свойствами файлов, повторяющееся синхронное поведение, подача
заявок аффилированными лицами.
Также электронизация госзакупок может
решить проблему нарушения конфиденциальности информации об участниках закупки
при подаче заявок на бумажном носителе.
В соответствии с частью 2 статьи 77 и частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, заявка на участие в запросе котировок /
конкурсе может быть подана заказчику в
письменной форме в запечатанном конверте
или в форме электронного документа. Указанный порядок не отвечает требованиям о
сохранении конфиденциальности информации об участниках закупки. Действующая система подачи заявок не может обеспечить
честного определения победителя, и, таким
образом, заказчик, используя недобросовестные приемы, может узнать содержание заявки и изменить ее, а также блокировать ее
подачу, что служит ограничением конкуренции [3. – С. 548–550]. Так, исключительно
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электронный способ подачи заявок на участие
в закупке позволит, во-первых, сократить
время
подачи
заявки
(поставщику/исполнителю/подрядчику не придется
ехать в другой город для подачи заявки или
отправлять заявку почтой, которая работает в
довольно размытые сроки); во-вторых, позволит избежать потери заявки (в отделении
почты при пересылки или вследствие умышленных действий заказчика); в-третьих, появится возможность отслеживания заявки
(момент открытия ее заказчиком, стадия ее
рассмотрения).
В заключение стоит сказать, что если все
изменения буду реализованы на практике, то
контрактная система будет представлять собой максимально упрощенную систему для
проведения госзакупок, однако не стоит забывать об осведомленности участников обо
всех грядущих нововведениях заблаговременно для тщательной подготовки всех своих
сотрудников, работающих в контрактной системе.
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