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Первые итоги 
внедрения 

Контрактной 
системы  

 
Перспективы 

развития  



• Важный инструмент экономической политики государства,  
наряду с такими как налоговая, бюджетная и банковская система 

• Главный инструмент, обеспечивающий практическое выполнение 
обязательств государства перед населением 

• Мощный механизм развития бизнеса 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 

НАША ЦЕЛЬ: 
 
 «Сформировать   
Контрактную систему удобную  
для заказчиков и поставщиков» 
 
«Сократить временные  
и финансовые издержки при работе  
с  Контрактной системой» 

25% 
перераспределяется через 

рынок государственных 
закупок и корпоративый 

сектор  



ПЕРВЫЕ ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

Заключенные контракты (трлн. руб.)  

1,062 
1,067 

0,5% 

1 КВАРТАЛ 

Статистика включает  
в том числе контракты, 
заключенные в 2014 году 
по результатам процедур, 
начатых в 2013 году 



0,3% 
2014г.  

(1 квартал) 

61,8% 

4,9%  

2013г.  
(1 квартал) 

3,5% 
2,0% 

ед. поставщик конкурс запрос котировок 

конкурс с ограниченным участием   
и двухэтапный конкурс 

 

ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗА 1 КВАРТАЛ  
(объем объявленных закупок ) 

эл. аукцион 

запрос предложений 



ПЕРВЫЕ ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

Соотношение конкурентных способов  
определения поставщика (кол-во извещений)  

Открытый конкурс 16 790 13 557 

Конкурс с огран. участием - 8 740 

Двухэтапный конкурс - 36 

Электронный аукцион 376 677 529 258 

Запрос котировок 339 304 140 500 

Запрос предложений - 7 647 

2013 2014 

За период 01.01.-27.05. 

% изменения 

20 

59 

40 
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Экономия по контрактам в 2013 году Экономия по контрактам в 2014 году 

Соотношение экономии по контрактам  
за 1 квартал (млн. руб.)  

80 млрд. руб. 
(на 13 млрд. руб.  

больше чем  
в 1 кв. 2013 г.) 

Контрактная  
система  

сэкономила 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 



 решение проблемы «5%» для заказчиков с объемом закупок до 2 млн. руб. 

 ограничения по расчетам с субъектами малого предпринимательства по 
контрактам, заключенным на специальных процедурах (до 30 дней) 

 решение проблемы закупок территориальных и участковых комиссий 

 упрощение закупок услуг по аренде недвижимого имущества 

 устранение термина «правомочность» 

 сокращение количества случаев проведения «обязательной» экспертизы 
заказчиком 

 исключение ряда случаев обязательного обоснования закупки  
у единственного поставщика 

 отмена согласования единственного поставщика на запросе котировок 

 

ВТОРОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ 140 – ФЗ 
от 04.06.2014 Г. 



 Принятие закона об электронных процедурах 
закупок 

 «Деофшоризация» системы закупок 

 Урегулирование вопросов образования в сфере 
закупок и привлечения экспертов 

 Формирование каталога, товаров, работ, услуг 

 Формирование библиотеки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ  2014 год 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ  2015 год 

 Создание ЕИС 

 Планирование на 2016 год в соответствии с гл. 2                                 
Закона 44-ФЗ 

 Формирование всеми заказчиками отчетов                                                о 
закупках у СМП и СО НКО (до 1 апреля 2015 г.) 

 Начало функционирования новых отобранных  
электронных площадок 

 



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО 
КОНТРАКТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

СОВЕТ РЕГИОНОВ  
ПО РАЗВИТИЮ 
КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ                    
(ежемесячно) 

 

 

 

СОВЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ 
(ежеквартально) 

 

 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО КОНТРОЛЮ И АУДИТУ               

В СФЕРЕ ЗАКУПОК                                  
(один раз в полугодие) 

 

 



О роли Экспертного совета в мониторинге и развитии Контрактной системы 

ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА  
Наблюдение за функционированием КС и выявление 
сложностей в осуществлении закупок, связанные с 
недостатками в нормативно-правовом регулировании 

Источники информации для мониторинга  
 
 
 
  

Ежедневная выгрузка 
информации                           

с официального сайта  

Анализ обращение 
от граждан и 
организаций  

Интернет-конференции, 
вебинары для заказчиков  

(более 50 тыс. просмотров, 
порядка 250 вопросов)  

Конференции, 
семинары в 

федеральных 
округах                           

и субъектах РФ  

ОБОБЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ и 223-ФЗ  

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ  



Информационное обеспечение работы Экспертного совета по 
контрактным отношениям при  Минэкономразвития России 

Интернет-площадка www.ks.wikivote.ru 

• Общественная экспертиза нормативно-правовых актов и 
поправок к ним 

• Мониторинг применения действующих НПА 

Группа в Facebook 

• Дискуссии членов экспертного совета 

• Приглашение сторонних экспертов к обсуждению 



Получаемые результаты 

 Про проектам НПА: 
• Возможные проблемы и отрицательные 

последствия принятия НПА 
• Предложения по возможному решению 

проблем (в виде экспертных 
формулировок норм НПА) 

• Улучшенный текст проекта НПА  

 По действующим НПА: 
• Проблемы правоприменения 
• Возможные пути решения проблем 
• Конкретные поправки в документ, 

решающие его проблемы 

 Пул наиболее конструктивных 
участников 

 Лояльность общественности 

Документ 

Человеческий 
капитал 

Лояльность 
общества 



 
СПАСИБО  

за  
ВНИМАНИЕ 

 


