
Как улучшить закон?
В феврале Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными 
дорогами «РАДОР» провела семинар на тему «Правоприменительная практика и совершенствование 
законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд». 

Законодательство о размещении заказов в нашей 
стране постоянно совершенствуется, принимаются 

новые поправки, регулирующие те или иные вопросы. 
С 1 января 2010 года введены новые правила, с 1 июля 
аукционы на размещение заказов будут проводиться 
в электронной форме на объекты, расположенные на 
федеральных автомобильных дорогах, а с 1 января 2011 
года и на региональных автодорогах. Для того чтобы 
разъяснить участникам конкурсных торгов новшества, 
ответить на вопросы, возникающие в ходе применения 
положений законодательства, на семинар Ассоциаци-
ей «РАДОР» были приглашены заместитель директора 
Департамента государственного регулирования в эко-
номике и развития конкуренции Минэкономразвития 
России Анна Катамадзе и начальник Управления конт-
роля размещения государственного заказа ФАС России 
Михаил Евраев. (Необходимо отметить, что вопросов у 
заказчиков накопилось так много, что Михаил Евраев 
еще и в перерыве полчаса отвечал слушателям семина-
ра, терпеливо разъясняя все тонкости законодательс-
тва.) Проблемы, касающиеся государственной поли-
тики в области размещения государственного заказа, 
осветил заместитель председателя Комитета Госдумы 
по строительству и земельным отношениям, председа-
тель Экспертного совета по дорожному хозяйству при 
Комитете ГД по строительству и земельным отношени-
ям Юрий Свердлов.

Федеральный закон № 94-ФЗ, пожалуй, единствен-
ный нормативный акт, который многие, имеющие к 
сфере распределения государственного заказа весьма 
косвенное отношение, узнают по номеру и понимают, о 
чем идет речь. В ходе семинара, организованного Ассо-
циацией «РАДОР», слушатели – представители заказ-
чиков дорожных работ – имели возможность напрямую 
задать вопросы и высказать свои предложения по со-
вершенствованию законодательства государственным 
чиновникам, в компетенцию которых непосредственно 
входит разработка положений законов и иных норма-
тивных актов, касающихся размещения государствен-
ного заказа, а также контроль за их исполнением. Такое 
общение состоялось впервые, и было полезно и слуша-
телям, и выступающим. Первые получили исчерпыва-
ющие комментарии по самым актуальным вопросам, 
касающимся их профессиональной деятельности, и 
смогли донести до ответственных лиц свои предложе-
ния. А для вторых опыт общения с теми, кто работает 
по правилам, ими устанавливаемым, был полезен в том 
смысле, что они смогли наметить для себя направления 
возможного совершенствования законодательства. За-

метно было, что чиновники не меньше заказчиков были 
заинтересованы в этом разговоре, что они пришли не 
только отвечать на вопросы, но и слушать. Видимо, их 
готовность к диалогу – это требование времени. 

Анкетирование
Предшествовал семинару опрос региональных до-

рожных управлений, организованный специалистами 
Исполнительного комитета Ассоциации. В ходе под-
готовки семинара 58 субъектов Федерации высказали 
свои предложения и вопросы касательно правоприме-
нительной практики Федерального закона № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». В 2009 году в субъектах, принявших 
участие в опросе, проведено 3188 аукционов, в том 
числе 379 аукционов для субъектов малого предприни-
мательства. На участие в аукционах было подано 5999 
заявок. Суммарная начальная цена контрактов соста-
вила 148,5 млрд рублей. В результате размещения зака-
зов сэкономлено более 2,5 млрд рублей – это дорожный 
бюджет целого субъекта Российской Федерации. Число 
контрактов с нарушением исполнения обязательств со 
стороны подрядчика составило 150, или 4,7% по отно-
шению к общему количеству, из которых 104, или 3,3% 
были расторгнуты. Процент, как видим, небольшой.

По итогам опроса Ассоциацией сформулированы 
основные проблемы, которые возникают при осущест-
влении государственными заказчиками своих функций 
и требуют разъяснения. В своем докладе генеральный 
директор Ассоциации Игорь Старыгин рассказал об 
этих проблемах, четко расставив акценты. 

Основные вопросы, требующие разъяснения, тако-
вы. 

1. С 1 января 2010 года отменено право заказчика по 
согласованию с подрядчиком на изменение предусмот-
ренного контрактом объема работ при изменении пот-
ребности в работах или при выявлении потребности в 
дополнительном объеме работ. Особенно это касается 
работ по содержанию и эксплуатации автомобильных 
дорог. Ни один метеоролог не способен сказать, сколь-
ко будет снегопадов или переходов температуры через 
0 градусов, и, соответственно, не представляется воз-
можным точно определить объем работ. Поэтому рас-
считать начальную цену заказа можно лишь очень  при-
близительно, исходя из статистических данных. 

2. Не допускается включать в документацию об аукционе 
требования к участнику размещения заказа о его опыте и 
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квалификации, а также требования о наличии у участника 
размещения заказа производственных мощностей, техно-
логического оборудования, трудовых, финансовых и дру-
гих ресурсов. Это приводит к тому, что в аукционах побеж-
дают организации, которые не способны выполнить заказ. 
Это, в свою очередь, приводит к длительным разбирательс-
твам и срывам сроков выполнения госзаказа. 

3. В случае если при размещении заказа начальная 
цена контракта составляет 50 млн рублей и более, заказ-
чик вправе установить требование выполнения участ-
никами размещения заказа за последние пять лет работ, 
аналогичных предмету контракта,  стоимость которых 
составляет не менее чем двадцать процентов начальной 
цены контракта. По каким критериям следует опреде-
лять «аналогичность»? 

4. Размещение заказов у субъектов малого предприни-
мательства. Если лоты крупные и не «дробятся», как это 
сделать? Другая проблема состоит в том, что заказчиков 
наказывают как за то, что они недоразместили заказов 
у малых предпринимателей, так и за то, что превысили 
20% от общего объема размещенных заказов, которые 
регламентированы законом. Предложение, прозвучав-
шее в ходе семинара, состоит в том, чтобы поднять вер-
хнюю планку или совсем снять верхний предел. 

5. Участие в аукционах организаций с упрощенной 
системой налогообложения. Они не платят налог на до-
бавленную стоимость, а значит, заведомо находятся в 
преимущественных условиях. Насколько это соответс-
твует духу и букве закона? 

6. Размещение заказов по долгосрочным контрактам 
и контрактам жизненного цикла. В сфере размещения 
заказов опыт западных коллег гораздо шире российско-
го. У них, например, уже для средней цены контракта 
вместе торгуются и проектирование, и строительство. 
А на объекты высокой стоимости заключаются конт-
ракты жизненного цикла. Процедуры, установленные 
российским законодательством, не предусматривают 
такой возможности. 

7. В случае расторжения контракта на содержание – 
на момент судебного разбирательства нужно разрешить 
заключение контракта с единственным поставщиком, 
т.к. в течение судебного разбирательства работы пос-
тавщиком, с которым был заключен контракт, не про-
водятся, а выполнение работ необходимо ежедневно. 

Плюс-минус 10%
Итак, вопрос первый. Как разъяснила Анна Ката-

мадзе, практика показала, что отмененное ранее право 
заказчика на изменение предусмотренного контрактом 
объема работ при изменении потребности в работах или 
при выявлении потребности в дополнительном объеме 
работ (по согласованию с заказчиком) необходимо вер-
нуть. Действительно, и с этим соглашается Минэко-
номразвития России, существенная проблема испол-
нения государственного контракта заключается в том, 
что на стадии планирования заказчик не всегда может 
точно определить объем работ. Красноречивый пример 
– зимнее  содержание автомобильных дорог.  Здесь, по 
словам Анны Катамадзе, действует такой порядок. Если 

работы не выполнены из-за того, что не выпало запла-
нированное (по статистическим данным) количество 
осадков, оплачивать их не нужно. Для таких случаев су-
ществует акт приемки, где фиксируется объем выпол-
ненных работ и сумма, которую при этом должен вы-
платить заказчик. А вот в случае, если осадков выпало 
больше, компенсация незапланированных расходов не 
предусмотрена – эти расходы относятся на предпри-
нимательские риски. Это лишь один пример, но такой 
порядок должен применяться и в других случаях. При 
этом заказчик имеет право принимать изменения по 
контрактам, если эти изменения зафиксированы акта-
ми приемки. 

Предквалификация
Решение второго вопроса играет решающую роль 

в деле размещения государственных заказов, так как 
именно с ним связано наибольшее количество наруше-
ний и злоупотреблений. Итак, нужно ли все-таки со-
хранить административную предквалификацию? 

Минэкономразвития России категорически отрицает 
это. По словам Анны Катамадзе, в прошлом году зако-
нодательство о торгах совершенствовалось в двух на-
правлениях: переход на электронные аукционы и повы-
шение качества госзаказа. Второе направление свелось 
к исключению страховой ответственности как вида фи-
нансового обеспечения госзаказа. Почему? Страховой 
полис дешев, его цена иногда составляет всего 0,01 % 
от стоимости контракта, поэтому фактически любой 
фирме, даже «однодневке», «купить» его несложно. 
Насколько доступны страховки, показывают цифры: в 
2008 году было приобретено 70 тысяч страховок и толь-
ко 68 банковских гарантий. 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 164-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», вступившим в силу 19.08.2009, 
в Закон о госзаказе № 94-ФЗ, в том числе и в нормы, 
регулирующие отношения по обеспечению исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов, внесе-
ны изменения. Этот закон устанавливает намного более 
жесткое понятие финансовой гарантии. Участник аук-
циона вправе выбрать любой способ обеспечения ис-
полнения контракта, разрешенный законом о госзаказе, 
за исключением способа страхования ответственности 
в случае, если этот способ в аукционной документации 
признан недопустимым. Способ обеспечения в виде 
страхования ответственности исключен как вид финан-
совой гарантии в электронных и обычных аукционах. 
Зато этот закон вводит финансовое поручительство как 
способ обеспечения исполнения госзаказа. 

В отличие от страхового полиса, банковская гарантия 
стоит 5-10 % от стоимости контракта, ведь, выдавая ее, 
банк проверяет все показатели предприятия доскональ-
но. При этом банк выдает безусловное и безакцептное 
обязательство, а заказчик получает право на возмеще-
ние ущерба во внесудебном порядке. Именно поэтому 
банковская гарантия так дорого стоит. Поручительство 
дешевле банковской гарантии и оно введено для того, 
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чтобы облегчить выход на рынок малым и средним ком-
паниям. Но оно также является безусловным и безот-
зывным, ущерб по которому будет возмещаться без суда 
в полном объеме. Напомним, что эта норма действует с 
августа 2009 года. Ожидается, что ее применение позво-
лит значительно снизить количество недобросовестных 
участников аукционов. 

Введение банковской гарантии означает полную за-
мену административной предквалификации на эконо-
мическую. Вступление в действие федерального закона 
о саморегулируемых организациях облегчает процесс 
такой замены, т.к. в процессе получения допуска к 
работам подрядные организации проходят серьезную 
проверку со стороны СРО, которая отвечает за выдан-
ный допуск своим компенсационным фондом. Напом-
ним, что основной смысл реформы госзаказа состоит в 
том, чтобы построить такой порядок, когда строитель-
ные компании в случае каких-либо нарушений отвеча-
ют деньгами. 

– Мы проанализировали контракты, в особенности, 
строительные, с падением цены на 20–30%, – сообщила 
Анна Катамадзе. – И сделали вывод о том, что, по край-
ней мере, на федеральном уровне в аукционах побеж-
дают крупные фирмы, которые регулярно участвуют в 
конкурсах. Проблемы, возникающие в ходе аукционов 
по вине фирм-«однодневок», касаются только регионов 
и муниципалитетов. 

Нарушения, которые происходили, когда в качестве 
обеспечения госзаказа применялось страхование, объ-
ясняются  особенностями страхового дела: страховая 
компания покрывает убытки, которые страхователь 
понес по неосторожности, и не покрывает убытки, на-
несенные умышленно. В соответствии с этим поряд-
ком страховые компании не оплачивали невыполнение 
работ, которые победителем аукциона и не предпола-
галось выполнять или для выполнения которых у по-
бедителя не хватало квалификации, и при попытках 
привлечь крупные фирмы он получал отказ. Поэтому 
фактически страховки превратились в «фантики, куп-
ленные за 3 рубля». 

По словам Анны Катамадзе, проверка компании за-
казчиком на предмет квалификации после вступления 
в действие закона о саморегулируемых организациях 
не актуальна, так как этим должны заниматься СРО 
при выдаче допуска к тем или иным работам. Соглас-
но Федеральному закону № 94-ФЗ, обязательно должен 
вестись реестр недобросовестных поставщиков, и орга-
низации, числящиеся в реестре, не могут участвовать 
в процедурах размещения госзаказа. Факт отсутствия 
участников конкурса в этом реестре должен проверять 
заказчик. 

Каковы аналоги?
Следующий вопрос состоит в том, что законо-

дательство предписывает, что на лоты стоимостью 
более 50 млн рублей заказчик может выдвигать тре-
бования об опыте работы, который должен подтверж-
даться актами о введении объектов в эксплуатацию. А 
так называемое «правило двадцати» гласит, что сто-

имость этих работ должна составлять «не менее чем 
двадцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится аукцион». Проблема состоит в том, как 
определять эту «аналогичность». Так, в феврале 2009 
года ФАС Свердловской области подтвердил право 
заказчика определять «аналогичность» не на основе 
совместного письма МЭРТ, ФАС, Росстроя и Росав-
тодора, которое разделяет объекты на «технически 
сложные», «нетитульные» и «все остальные», а на ос-
нове классификаторов видов продукции и экономи-
ческой деятельности. В данном случае сохраняется 
существенная неопределенность: при определении 
аналогов ФАС ориентируется на совместное письмо 
нескольких ведомств, заказчик придерживается фор-
мулировок классификатора ОК 034-2007 (аналогия 
по функциональной принадлежности), а сметчики 
опираются на п.4.38 МДС 81-35.2004 (аналогия по 
функциональной принадлежности и конструктивно-
планировочной схеме). Как разъяснила Анна Ката-
мадзе, объекты следует разделять на «объекты капи-
тального строительства», «объекты особо опасные» 
и «объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства». 

Требование об опыте работы касается только объек-
тов капитального строительства, но не относится к объ-
ектам содержания и ремонта. 

Мал, да удал
Что касается малых предприятий и предприятий, ра-

ботающих по упрощенной системе налогообложения 
(так называемой «упрощенке»), (вопросы четвертый и 
пятый), которые так или иначе получают преимущест-
во по сравнению с другими участниками рыночных от-
ношений, потому что не платят налог на добавленную 
стоимость, то, по словам Юрия Свердлова, в создании 
преференций малым предприятиям как раз и состоит 
государственная политика:

– Поддержка малого предпринимательства – это го-
сударственная политика, и я прошу вас в своей деятель-
ности этим руководствоваться. 

По словам заказчиков дорожных работ, выполнить 
требование законодательства в отношении процента 
размещения заказов у субъектов малого предприни-
мательства не всегда просто в условиях нестабильного 
бюджетного финансирования. Представим себе ситуа-
цию, когда некий заказчик по итогам года выходит на 
нижний, десятипроцентный результат (напомним, что 
по закону у субъектов малого предпринимательства 
должно быть размещено от 10 до 20 % от общего объема 
заказов), но в декабре неожиданно получает дополни-
тельные средства.  Ясно, что торги для малых предпри-
ятий в текущем году он провести уже не успеет, и ему 
придется заплатить штраф, который налагает Кодекс 
об административных правонарушениях за неисполне-
ние этого положения закона. 

Бывает и так, что разбиение крупных лотов для раз-
мещения части работ у субъектов малого предприни-
мательства нецелесообразно. И логично было бы не 
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включать в объем размещенных заказов, от которого 
отсчитываются 10–20% для малых предприятий, неде-
лимые лоты. 

Вопросу размещения заказов у субъектов малого 
предпринимательства заказчикам следует уделять при-
стальное внимание, поскольку уже существует приказ 
ФАС России о том, чтобы с целью контроля исполне-
ния этой нормы закона осуществлялись плановые и 
внеплановые проверки. 

По словам Михаила Евраева, в 2009 году в КоАП 
внесены поправки, в соответствии с которыми  су-
щественно снижены штрафы по небольшим нару-
шениям и небольшому несоблюдению сроков в час-
ти размещения государственных заказов у субъектов 
малого предпринимательства. Но зато появились 
дополнительные составы правонарушений по нару-
шениям в ходе электронных аукционах и несвоевре-
менному возврату сумм финансовых обеспечений. А 
чтобы уйти от практики подписания дополнительных 
соглашений между заказчиками и подрядчиками, в 
КоАП установлены штрафы как для заказчиков, так 
и для подрядчиков. Эти поправки действуют с 23 ав-
густа 2009 года. 

суд да дело 
Сегодня много времени отнимают судебные проце-

дуры – необходимый атрибут действующей системы 
распределения госзаказа. Серьезность этой ситуации 
состоит в том, что на время осуществления судебной 
процедуры откладывается исполнение госзаказа. Как 
пояснила Анна Какамадзе, в качестве выхода из этой 
ситуации в настоящее время Минэкономразвития Рос-
сии совместно с Высшим арбитражным судом  прораба-
тывается введение короткой судебной или досудебной 
процедуры, которая позволит обеспечить своевремен-
ное выполнение госзаказа. 

долгосрочные контракты
Часто возникает вопрос о том, можно ли объединять 

проектно-изыскательские и строительные работы в один 
лот. Вот как отвечает на него Минэкономразвития Рос-
сии: «При размещении заказа проектно-изыскательские 
и строительные работы можно объединить в один лот при 
условии, что данные работы являются составной частью 
комплексного процесса создания готовой строительной 
продукции и соответствующий заказ размещается путем 
проведения аукциона» (письмо Минэкономразвития 
России от 25 сентября 2008 г. № Д05-4076).

А вот за границей, например в Финляндии, по словам 
представителя Агентства транспорта Финляндии Пекка 
Петайярви, это обычная практика.  Это так называе-
мые модели «ST» – проектирование плюс строительс-
тво. Правда, они предполагают расширенный уровень 
риска у подрядчика, но при этом долгий срок гарантии 
способствует разработке и применению инноваций, что 
весьма важно. 

В России пока нет запрета на объединение проекти-
рования и строительства в один лот, но на аукционе 
этого делать нельзя. 

Электронные аукционы
Как считают в Минэкономразвития России, это нов-

шество является антикоррупционной мерой, поскольку 
использование интернет-технологий позволит исклю-
чить личные контакты между органами власти и пос-
тавщиками на стадии размещения заказа.

Принятый в 2009 году  Федеральный закон РФ № 273-
ФЗ «О внесении изменении в статью 3.2 Федерально-
го закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» устанавливает 
этапность перехода от обычных аукционов к электрон-
ным.  В соответствии с этим законом, с 1 июля 2009 года 
на электронные аукционы перейдут все федеральные 
заказчики, а с 1 января 2011 г. – и региональные. 

Еще один закон, от 8 мая 2009 г. № 93-ФЗ «Об организа-
ции проведения встречи глав государств и правительств 
стран - участников форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» в 2012 году, о разви-
тии города Владивостока как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», устанавливает порядок 
действий по проведению электронных аукционов. В 
настоящее время электронные торги проводятся, но это 
касается только контрактов, цена которых не превыша-
ет 50 млн рублей. (Распоряжение Правительства РФ от 
17 декабря 2009 г. № 1996-Р «О перечне товаров, работ, 
услуг, размещение заказов соответственно на поставки, 
выполнение, оказание которых для федеральных нужд 
осуществляется путем проведения открытого аукциона 
в электронной форме с 1 января по 20 июня 2010 г.»). 

Электронные аукционы до 1 июля 2010 года осущест-
вляются на трех пилотных электронных площадках. В 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
1 июня 2009 г. № 755-р, такими площадками («операто-
рами для проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме») являются «Агентство по государственному 
заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональ-
ным связям Республики Татарстан», ОАО «Единая 
электронная площадка» и ЗАО «Сбербанк – Автома-
тизированная система торгов». На сегодняшний день 
определены еще два оператора – это фондовая биржа 
(РТС) и Московская межбанковская валютная биржа 
(ММВБ), но они «вступят в игру» только с 1 июля 2010 
года. Возможно, что в результате конкуренции какая-то 
электронная площадка уйдет с рынка, останутся 3 или 
4 из действующих. Но не меньше. Таким образом, про-
фессия аукциониста с молотком уходит в прошлое. 

Перечень строительных работ, по которым будут про-
водиться электронные аукционы, установлен распоря-
жением Правительства от 27 февраля 2008 г. № 236-р. Как 
пояснил Михаил Евраев, этот перечень составлялся исхо-
дя из критерия: если к товару, работе, услуге изначально 
можно установить требования по качеству, то этот товар, 
работа, услуга могут быть выставлены на аукцион.

Фактически после вступления в действие федераль-
ного закона № 273-ФЗ как способ размещения госзака-
за, кроме электронных аукционов, останутся конкурсы ►
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для особо опасных объектов,  запрос котировок (для них 
сумма заказа в 3 млн рублей является максимальной) и, 
как альтернатива способа размещения заказов путем за-
проса котировок, короткие электронные аукционы. Хотя 
размещение госзаказа путем запроса котировок МЭР 
считает процедурой устаревшей и впоследствии плани-
рует от нее совсем отказаться. 

До 1 июля 2010 года всем участникам электронных 
аукционов необходимо получить электронно-цифровую 
подпись, которая предоставляется Федеральным казна-
чейством и его региональными подразделениями. Выда-
ча таких подписей продолжается уже около полугода. 

Почему считается, что электронные аукционы сущест-
венно облегчат жизнь? Дело в том, что большую часть ра-
бот по подготовке и проведению конкурса берет на себя 
торговая площадка, заказчику не нужно готовить ворох 
бумажных документов, вся процедура от подготовки аук-
циона до подписания контракта будет осуществляться в 
электронном виде. А подрядчику система электронных 
аукционов обеспечивает широкие возможности по учас-
тию в аукционах сразу на пяти площадках, на каждой из 
которых можно работать с одной электронно-цифровой 
подписью. По большому счету, электронный аукцион со-
здает единое экономическое пространство в данной сфе-
ре на всей территории страны.

– Мы идем по пути повышения прозрачности, – пояс-
нил участникам семинара Юрий Свердлов. – Электрон-
ные аукционы – самая прозрачная форма, оптимальная, 

наиболее удобная для конкурсантов аукциона и позволя-
ющая наиболее эффективно размещать государственный 
заказ. Наша политика направлена на повышение конку-
рентоспособности. В этой связи в аукционах на госзаказ 
должно участвовать наибольшее количество участников.

По словам Михаила Евраева, очень многое зависит от 
того, насколько подробно заказчик прописал требования 
к товару, работе, услуге. Сегодня очень часто причиной 
победы на аукционе некомпетентной организации явля-
ется именно нечеткая формулировка предмета конкур-
са, неграмотно составленное техническое задание. Надо 
сказать, что многие слушатели семинара отмечали, что у 
заказчиков мало опыта в этом смысле и нужно многому 
еще учиться. 

Существенно влияет на исполнение контракта условие 
авансирования исполнителя. Как отметил Михаил Евра-
ев, больший успех ждет контракты, в которых прописано, 
что работы оплачиваются по факту исполнения каждого 
этапа. И даже уже есть регионы, где совсем отказались от 
авансирования работ. 

– Существует определенная историческая традиция, 
но это не значит, что это правильно, – заявил по поводу 
наличия аванса в условиях контракта Михаил Евраев. 

Прошедший семинар – отнюдь не последний в этом 
году.  Ассоциацией «РАДОР» запланирован еще ряд ме-
роприятий, касающихся, в том числе, и совершенствова-
ния действующего законодательства.   

Сергей Филимонов
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