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Существующие способы закупки

Открытый 
конкурс

до 100 тыс. руб.

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Двухэтапный 
конкурс

«Длинный» 
аукцион

Закупка у 
единственного 

поставщика

Запрос котировок

Запрос 
предложений

«Короткий» 
аукцион

до 500 тыс. руб.,
минимальный 

срок 13 раб. дней

свыше 3 млн. руб.,
минимальный срок   

1 мес.

до 3 млн. руб.,
минимальный 

срок 22 дня

минимальный 
срок 13 раб. дней

минимальный срок 
1,5 мес.

Система перегружена сложными, затянутыми и дублирующими друг друга 
процедурами

«Бесконечное» 
проведение 

процедур 
закупок



Предложения по упрощению способов закупок

Конкурс с 
ограниченным 

участием
Двухэтапный конкурс

Развитие электронных 
агрегаторов закупок 

Исключение 
«бесконечных» процедур 

закупок

Запрос котировок Запрос предложений

Увеличение начальной 
(максимальной) цены 
«короткого аукциона» 

с 3 млн. до 50 млн. руб.

до 500 тыс. 
руб.

закупка по 
торговой 

марке

Исключение избыточных 
способов закупок до 20 млн. 

руб.
закупка по 

группе 
товаров из 

каталога 
Минфина



Повышение качества исполнения контрактов

Зависимость размера обеспечения заявки и 
контракта от рейтинга

Использование рейтинга для: 
- допуска на торги;
- объективной оценки участника на торгах

Введение 
предквалификации

на средних и крупных 
торгах (опыт ранее 

исполненных 
контрактов)

Рейтинг деловой 
репутации 

предпринимателей –
автоматическое 
формирование 

рейтинга для участия 
в торгах

Автоматическое присвоение рейтинга в ЕИС в 
зависимости от качества, количества и стоимости 

исполненных контрактов

Повышение качества исполнения контрактов 

Допуск на средние и крупные торги на основе ранее 
исполненных контрактов меньшей стоимости

Высокий

Базовый

Низкий



Совершенствование электронных торгов

Исключение в электронных аукционах первой 
части заявки. Автоматическая проверка 

предквалификационных требований

Разглашение информации об 
участниках электронных аукционов.  

Борьба со сговорами

Банки (держатели спец. счетов) не 
являются субъектами контроля

Установление заказчиками в 
документации о торгах «ловушек» для 
формального отклонения участников

Расширение перечня субъектов контроля и 
введение ответственности

Участие предпринимателей в торгах путем 
подачи «согласия» на исполнение контракта 

после автоматической проверки 
предквалификационных требований

Возможность создания клирингового центра и 
блокировка денежных средств в режиме 

онлайн

Низкий уровень информационного 
взаимодействия между банками и ЭТП 

по блокировке обеспечения заявок

ПредложенияПроблема



Совершенствование контрольной деятельности

Появление «профессиональных 
жалобщиков»

Увеличение сроков 
проведения закупок и получения 

необходимых товаров, работ (услуг )

Предложение: введение для участников закупок финансового обеспечения, 
взыскиваемого при признании жалобы необоснованной

В 2018 г. рассмотрено 
64 тыс. жалоб 

Признано 
необоснованными  

36 тыс. (56%)

Признано  
обоснованными 

28 тыс.

Предложения по развитию ЕИС в части контроля

Подача жалобы и 
официальное 

уведомление участников  
через ЕИС

Вся претензионная и иная 
официальная переписка 

заказчика с исполнителем 
в ЕИС

Дистанционное 
рассмотрение жалоб 



Одностороннее расторжение контракта

Заказчик Исполнитель
Принимает решение об 

одностороннем 
расторжении

Теряет контракт и 
обеспечение по нему (до 

30% цены контракта) даже 
при признании исполнителя 

добросовестным и
невключении его в РНП

Введение механизма защиты предпринимателями своих прав

Предусмотреть право 
исполнителя 

обжаловать решение 
заказчика при 

включении его в РНП

Надлежащее исполнение 
контракта 

подтверждено

Надлежащее исполнение 
контракта не подтверждено

Включение в РНП, потеря 
контракта и обеспечения по 

нему 

Не включение в РНП, 
исполнение обязательств по 

контракту

Отсутствие у предпринимателей возможности защитить свои права при исполнении контракта -
одна из главных причин низкого количества заявок на торгах!

Действующий порядок

срок рассмотрения 5 раб. дней 

В 2018 г.  из 8 тыс. случаев одностороннего расторжения – 43% без оснований


