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Количество обращений в 
году 

2013 2014

9
,6

 р
аз 

3,1 
млрд. 
руб. 

3,1 
млрд.  
руб. 

 7  
млрд. 
 руб. 

Сумма закупок у  
единственного 
источника, 
млрд.руб. 

Общая сумма 
закупок, млрд.руб. 

Закон №44-ФЗ 

Показатели работы с единственными источниками 
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Необходимость обращения при поступлении по результатам закупки: 

 

 

 

Конкурентные 

процедуры на 

суммы от 400 

руб. 

Причины роста количества обращений о согласовании заключения 

контрактов у единственного источника 
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 одной  заявки, соответствующей 

установленным требованиям 

 нескольких заявок, но 

соответствующей признана 

одна 

Закупки у 

единственного 

источника до 

100 тыс. руб.  

Введение   

с 1 января 2014 года 

процентного от 

СГОЗ (5%) 

 и суммового  

(2 млн.руб.) барьера 

в закупках  

до 100 тыс. руб. 



Низкий уровень планирования закупок заказчиками, несмотря на обязанность 

составления планов-графиков, в которые в последующем часто вносятся 

изменения. 

Причины роста количества обращений о согласовании заключения 

контрактов у единственного источника 
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Электронные 

аукционы, 

проводимые 

заказчиком Запросы 

котировок 

Введение 10% 

барьера от 

СГОЗ по 

запросам 

котировок 



Обращения по 
итогам 

несостоявшихся 
электронных 

аукционов 

Более 70% 

Показатели результативности проведения электронных 

аукционов 

Общее количество поступивших 

обращений о согласовании  

единственного источника 

Общее количество электронных аукционов 
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НИЗКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В 

УЧАСТИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

АУКЦИОНАХ 

Небольшие 

суммы 

контрактов 

Необходимость 

обеспечения 

заявки  

(0,5% - 5% 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта) 

Поступила 1 
заявка либо 

отклонены все 
заявки, кроме 

одной 
40% 



Отказано в согласовании – 

 14% поступивших 

обращений 

707,9 млн. руб.  
(23% от общей суммы обращений) 
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Статистика отказов в согласовании обращений 



Нарушение  

требований при 

обосновании 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта      

 

 

Формальный подход 

заказчиков к вопросу 

установления 

начальной 

(максимальной) цены 

 

 

Общий характер 

правовых норм 

статьи 22 Закона 

№44-ФЗ 
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Предложения по совершенствованию Закона №44-ФЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Уточнение нормы статьи 22 Закона № 44-ФЗ в части установления равенства начальной 

(максимальной) цены контракта и итога расчета, произведенного с применением того 

или иного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Законодательное определение документа, который должен быть в составе заявки 

участника закупки и который будет подтверждать страну происхождения товара, 

поставляемого участником закупки. 

Нарушение 

требований к 

содержанию  

заявки на участие  в 

электронных 

аукционах, конкурсах и 

запросах предложений  

Отсутствие в 

документации  

о закупке указания на 

необходимость 

предоставления 

участником закупки 

документа о стране 

происхождения товара 

Статья 14 Закона  

№44-ФЗ 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 

25.03.2014г №155 
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Предложения по совершенствованию Закона №44-ФЗ 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Внесение в соответствующие статьи закона поправок, запрещающих осуществлять 

совместные закупки товаров, работ, услуг, входящих и не входящих в указанные перечни. 

Нарушение в части 

предоставления 

преимуществ 

организациям УИС и 

инвалидов 

Объединение заказчиком 

товаров, работ, услуг, 

входящих и не входящих в 

перечни товаров, работ и 

услуг, по которым 

предоставляются 

преимущества 

организациям УИС и 

инвалидов. 
 

Статьи 28, 29 

Закона №44-ФЗ 
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Предложения по совершенствованию Закона №44-ФЗ 



Нарушение в части 

описания объекта 

закупки 

Ст.33 Закона  

№44-ФЗ 

Использование жестких 

технических характеристик 

для скрытого указания на 

товарный знак объекта 

закупки 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Более четкое определение запрета, не позволяющего через описание объекта закупки 

скрыть товарный знак конкретного производителя. 

Предложения по совершенствованию Закона №44-ФЗ 



Итоговый протокол при 

проведении запроса 

предложений не 

размещается на 

официальном сайте 

Выписка из протокола 

проведения запроса 

предложений не содержит 

условий исполнения 

контракта, содержащихся в 

единственной заявке на 

участие в запросе 

предложений 

Нарушение ч.16 ст.83 

Закона №44-ФЗ 

Нарушение ч.13 ст.83 

Закона №44-ФЗ 

Ст.83 Закона 

№44-ФЗ 
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Нарушения Закона №44-ФЗ при проведении запросов 

предложений 



125 протоколов в 2014 году     

 Нарушение установленного 10-дневного срока направления заказчиком обращения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком в контрольный орган 

в сфере закупок. 

 Заказчики не направляют либо направляют не в полном объеме в реестр контрактов 
информацию об исполнении контрактов, несвоевременно направляют сведения о 
заключении контрактов. 

 Заключаются контракты с единственным поставщиком при отсутствии аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
необходимости оказания медицинской помощи в экстренной форме либо оказания 

медицинской помощи в неотложной форме. 

 Контракты, заключенные по «непреодолимой силе» не содержат расчет и обоснование 

цены контракта. 

Общая сумма штрафов -748,0 тыс. руб 
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Административная практика 



 Нарушение установленного срока для направления в контрольный орган в сфере 
закупок уведомлений о заключении контрактов у единственного источника по 
«непреодолимой силе». 

 На официальном сайте не размещаются или размещаются с нарушениями отчеты об 

исполнении контрактов и (или) о результатах отдельного этапа их исполнения. 

 Контракты заключаются без предоставления исполнителем обеспечения исполнения 

контракта. 

 Контракты заключаются с нарушением объявленных условий, указанных в извещении о 

проведении электронного аукциона и документации об аукционе, извещении о 

проведении запроса котировок. 
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Административная практика 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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