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ПОЗИЦИЯ НП «НАИЗ» И ООО «ДЕЛОВАЯ 
РОССИЯ» ПО ПРОЕКТУ ФЗ «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ»

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», 
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация институтов 
закупок» являются активными участниками работы над проектом  
Федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – законопроект).

Предпринимательское сообщество разделяет принципы системного 
подхода к управлению закупками в целях повышения их результативности 
и обоснованности, заложенные в концепцию федеральной контрактной 
системы (далее – ФКС), и в целом поддерживает концепцию законопроекта 
о ФКС, подготовленного Правительством РФ и принятого Государственной 
Думой в первом чтении. Многие предложения бизнеса нашли в нем 
отражение. 

Однако есть принципиальные вопросы, которые не были услышаны при 
доработке законопроекта, и мы считаем необходимым акцентировать на них 
внимание. Более того, в настоящее время ко второму чтению подготовлена 
новая редакция законопроекта, которая в значительной степени изменяет 
существенные элементы первоначальной концепции ФКС, вызывая 
серьезную озабоченность возможной консервацией нынешнего состояния 
сферы закупок.

Нами подготовлены совместные поправки к законопроекту, призванные 
выдержать концептуальное содержание предпринятой модернизации 
сферы государственных и муниципальных закупок и повышения 
конкурентоспособности государства в этой сфере. В частности, предлагается:

1. Предоставить Правительству Российской Федерации право 
вводить иные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в связи с тем, что в Законопроекте не были учтены 
все современные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), эффективно применяющиеся в сфере публичных закупок 
развитых стран. 

2. Предоставить Правительству Российской Федерации право 
определять порядок и основания прекращения деятельности ранее 
отобранных электронных площадок, а также порядок и условия 
дополнительного отбора электронных площадок с учетом принципов 
открытости (прозрачности), конкуренции и объективности отбора. 
Действующий в настоящее время подход по отбору заранее ограниченного 
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числа площадок приводит к ограничению конкуренции и не стимулирует 
развитие тех площадок, которые не прошли или не участвовали в 
прошедшем несколько лет назад отборе, но готовы доработать свой 
функционал до полного соответствия установленным требованиям.

3. Предусмотреть в законопроекте право заказчика привлекать 
независимых экспертов, негосударственные экспертные организации на 
всех обязательных стадиях контрактации (включая и стадию общественного 
обсуждения планируемых закупок). Кроме того, необходимо определить 
порядок финансирования экспертных услуг, осуществляемых как в 
обязательном порядке в силу закона, так и по усмотрению заказчика. Одним 
из действенных инструментов в борьбе с коррупцией является независимая 
экспертиза, которая в силу отсутствия афиллированности с заказчиком 
и поставщиком, беспристрастности, профессионализма, материальной 
и репутационной ответственности способна сгладить коррупционные 
проявления в этой сфере.

4. Дополнить перечень критериев оценки заявок участников торгов 
таким критерием, как поставка продукции отечественного производства. 
Предлагаем ввести ценовые преференции для российских производителей 
и определить объемы российских товаров обязательные к закупке по 
государственным и муниципальным заказам. Критерии отнесения 
организаций и индивидуальных предпринимателей к отечественным 
производителям, определения страны происхождения товара, работ 
и услуг, а также порядок подтверждения соответствия может 
утверждаться Правительством Российской Федерации. Эта мера 
остается одной из важнейших из предусмотренного плана по минимизации 
негативных последствий от вступления Российской Федерации в ВТО.

5. Дополнить законопроект положениями о возможности включения 
в государственный контракт условий о передаче споров между его сторонами 
на разрешение третейского суда (в редакции законопроекта, принятой в 
первом чтении, были предусмотрены соответствующие положения). Данный 
механизм востребован бизнесом и отвечает мировой практике.

6. Предусмотреть в законопроекте положения о ведении в рамках 
ФКС реестра добросовестных поставщиков. Считаем, что поставщики 
(подрядчики, исполнители), успешно и вовремя исполняющие контракты 
(при условии отсутствия контрактов, исполненных с нарушениями), 
также должны быть объединены в единую базу данных и вправе 
рассчитывать на определенные льготы в рамках новой системы (например, 
сниженный размер обеспечения исполнения контракта). Данный реестр 
может вестись в рамках единой информационной системы, объединяющей 
региональные информационные сети.
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7. Ограничить полномочия контрольного органа в сфере закупок 
контролем осуществления процедуры размещения закупок и определения 
победителя, исключить полномочия по приостановлению расторжения 
контракта. Считаем, что в последней редакции произошло необоснованное 
расширение полномочий контрольного органа в сфере закупок, поэтому 
их необходимо ограничить только процедурными вопросами. В том 
числе необоснованно введение новых полномочий по приостановлению 
расторжения контракта, чего нет даже в действующем законодательстве 
о закупках (94-ФЗ). Споры заказчика и исполнителя государственного 
контракта при его расторжении целесообразно решать по существу 
экономических разногласий между ними, а значит в судебном (в т.ч. 
третейском) порядке. 

8. Считать участником закупки только лицо, выразившее своими 
действиями намерение исполнить государственный или муниципальный 
контракт. Тем самым предлагается ограничить круг субъектов, имеющих 
право обращаться с жалобой в контрольный орган - в настоящее время 
значительный объем жалоб подается лицами, не имеющими никакого 
отношения к заключаемым контрактам, иными словами смешиваются 
профессиональный государственный контроль (надзор) и общественный 
контроль.  

9. Предоставить заказчику право проводить любые из 
предусмотренных законом процедур закупок в электронной форме. 
Законопроект необоснованно ограничивает применение электронной 
формы закупочных процедур только аукционом в электронной форме. 
Данное ограничение негативно скажется на развитии контрактной 
системы. Опыт проведения открытых аукционов в электронной форме 
по 94-ФЗ наглядно демонстрирует целесообразность использования 
электронной формы размещения заказов, которая частично минимизирует 
коррупционные риски, присущие «бумажным» формам размещения. При 
этом особенности проведения процедур в электронной форме могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

10. Предоставить заказчику в случае признания процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшейся 
право провести повторную процедуру с правом изменить условия закупки. 
Отсутствие права изменять условия закупки будет препятствовать 
эффективному процессу закупок, вынуждая заказчиков осуществлять 
непродуктивные, затратные и длительные по времени операции. В 
частности, в случае признания конкурса несостоявшимся - предлагается 
установить право заказчика внести изменения в план закупок и план-
график и принять решение о проведении нового конкурса или аукциона, 
либо провести повторный конкурс или запрос предложений (юридически 
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нельзя продлевать срок подачи заявок несостоявшегося конкурса, как 
это реализовано в текущей редакции законопроекта, подготовленной 
ко второму чтению); в случае признания электронного аукциона 
несостоявшимся - право провести повторный  электронный аукцион, либо 
запрос предложений с правом изменить условия закупки; в случае признания 
запроса котировок несостоявшимся - предоставить заказчику право 
провести запрос предложений без изменения плана закупок.

11. Уточнить порядок проведения двухэтапного конкурса, ограничив 
круг участников второго этапа только участниками, прошедшими первый 
этап. Иначе, «открытие» второго этапа для иных лиц противоречит самой 
концепции двухэтапного конкурса. 

12. Дополнить основания проведения запроса предложений 
основаниями, связанными со срочностью закупки:

a. если возникает срочная потребность (в том числе вследствие 
чрезвычайного события) в объекте закупок, и проведение открытого конкурса 
или использование любого другого способа закупок нецелесообразно 
с учетом того времени, которое необходимо для использования таких 
способов, при условии, что заказчик не мог предвидеть обстоятельства, 
обусловившие срочность закупки, и эти обстоятельства не являются 
результатом медлительности или недостатков организации деятельности 
заказчика, не вызвано увеличением в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на цели обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в результате экономии бюджетных ассигнований; 

b. ранее проведенные заказчиком процедуры закупок признаны 
несостоявшимися, и заказчик пришел к обоснованному выводу, что 
повторное проведение процедур закупок с учетом срочности закупок 
нецелесообразно. 

13. Уточнить и конкретизировать права органов аудита и контроля в 
сфере закупок, в частности:

a. Предоставить органам аудита в сфере закупок право осуществлять 
не только анализ, но и оценку результатов закупок, достижения целей 
осуществления закупок. Исключение данных правомочий, установленных 
прежней редакцией законопроекта, существенно подрывает системный 
характер ФКС и препятствует решению задач взаимной увязки всех 
закупочных этапов за счет сквозного аудита и обеспечения высокой 
эффективности и общественной значимости конечных результатов закупок.

b. Предусмотреть право органов аудита в сфере закупок осуществлять 
контрольно-ревизионную деятельность, в т.ч. проверять, анализировать 
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и оценивать расходы на формирование и развитие контрактной системы в 
сфере закупок, указав, что все виды деятельности призваны обеспечивать 
единую систему контроля за конечными результатами закупок. Указанные 
правомочия, свойственные Счетной палате, были необоснованно исключены 
из новой редакции законопроекта.

c. Исключить возможность осуществлять аудит в сфере закупок 
какими-либо другими органами, не поименованными прямо в данном 
законопроекте, т.к. это вносит существенную правовую неопределенность 
в систему органов ФКС.

d. Зафиксировать сферу контрольного органа - контролем в целях 
предупреждения и пресечения нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении 
процедур закупок и определения победителя. Это соответствует как 
концепции контрактной системы, так и иным нормам текущей редакции 
законопроекта. В ином случае создается неопределенность в вопросе о 
пределах контроля.

14. Предусмотреть право субъектов, осуществляющих 
общественный контроль, обращаться в суды в защиту нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования с исками о возмещении вреда. Введение групповых исков было 
включено в число мероприятий дорожной карты по развитию конкуренции 
и совершенствованию антимонопольной политики и соответствует 
направлениям развития российского законодательства. Задача данного 
юридического средства – создать условия для реального возмещения 
вреда, причиненного государству и гражданам в результате нарушения 
законодательства о контрактной системе.

ДОЛЖЕН ЛИ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН 
РЕГУЛИРОВАТЬ ГОСЗАКУПКИ И К ЧЕМУ ЭТО 

ПРИВОДИТ

Согласно положению о Федеральной антимонопольной службе (ФАС 
России), этот орган является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных государственных нужд. Именно ФАС России являлась 
автором и проводником идеологии Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (94-ФЗ). Предполагается, что 
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именно на ФАС России будут возложены аналогичные полномочия в рамках 
Федеральной контрактной системы. 

Однако насколько оптимальным и является возложение указанных 
полномочий на антимонопольный орган? Ситуация в России практически 
не имеет аналогов в мире. 

Так, в настоящий момент регулирование госзаказа в развитых странах 
(странах-членах ОЭСР) осуществляется можно разбить на 4 группы:

1. Примерно в 79% стран-членов ОЭСР регулирование осуществляется 
либо специальным органом государственной власти либо министерством 
экономики, министерством финансов или территориальными 
подразделениями этих министерств. Роль антимонопольного органа 
незначительна, и сводится к борьбе с картельными сговорами на торгах 
в рамках антимонопольного законодательства. Примером таких стран 
являются Великобритания, Франция, Финляндия, Словения и др.

2. Примерно в 9% стран-членов ОЭСР регулирование осуществляется 
судебной системой и правоохранительными органами, роль 
антимонопольного органа сводится к консультационным советам или 
аналогична роли в странах первой группы. Примером являются Нидерланды 
и Испания.

3. Примерно в 3% стран-членов ОЭСР осуществляется смешанное 
регулирование как органами исполнительной власти по соответствующим 
направлениям, так и антимонопольным ведомством, где роль 
антимонопольного органа второстепенная. Ярким примером является ФРГ. 
Формально за проведение госзакупок в Германии отвечает Антимонопольное 
ведомство (Bundeskartellamt), в том числе за нормотворчество, но в 
соответствии с федеральным устройством Германии, государственные 
закупки являются децентрализованными и организуются федеральными 
агентствами, структурами земель и органами местного самоуправления 
по соответствующим направлениям. Примеры федеральных агентств, 
специализирующихся на госзакупках: 

• Федеральное управление оборонных технологий и закупок (Bundesam-
tes für Wehrtechnik und Beschaffung);

• Управление закупок Федерального министерства внутренних дел (Be-
schaffungsamt des Bundesministeriums des Innern);

• Федеральный институт исследований и испытаний материалов (Bunde-
sanstalt für Materialforschung und –prüfung).

4. Примерно в 9% стран-членов ОЭСР регулирование госзакупок 
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формально закреплено за антимонопольным органом. Примером являются 
Чехия, Швеция, Дания.

Рассмотрим ситуацию в странах четвертой группы более подробно.

Управление по защите конкуренции Чехии является государственным 
надзорным органом для публикации госзакупок. Целью Управления 
является достижение, главным образом через принятие решений о правилах 
прохождения процедур закупок, свободной и открытой конкуренции между 
поставщиками, а также выбор лучших предложений, лишенных какой-либо 
дискриминации. Конечной целью является сохранение государственных 
средств. Стороны должны рассматривать отдельные тендеры ответственно 
и пресекать случаи нарушения  закона о государственных закупках. 
По большей части это относится к многомиллионным контрактам, 
заключенным без проведения конкурсных процедур (умышленно или по 
неосторожности) В случае обнаружения Управлением нарушения закона, 
оно выбирает меры по исправлению положения, такие, как восстановление 
несправедливо исключённого претендента в конкурсный процесс или 
отмена всего конкурса. В случае если контракт будет исполнен к тому 
моменту, когда Управление нашло, признаки нарушения законодательства, 
оно не может навязывать меры по исправлению положения, и применяет 
только  штрафы. Особо жестко преследуются картельные сговоры на торгах 
между участниками. Особо стоит отметить, что Управление помогает 
национальным поставщикам в случаях дискриминации последних на 
зарубежных тендерах (по крайней мере, в рамках ЕС).

Таким образом, в отличие от ФАС России, антимонопольный орган Чехии 
рассматривает нарушения на торгах в рамках «обычной» антимонопольной 
процедуры, то есть не может в 10-дневный срок приостановить конкурсные 
процедуры. Также, в отличие от ФАС России, он не навязывает заказчикам 
способы и формы закупок, такие как электронные аукционы. ФАС России, 
в свою очередь, в отличие от чешских коллег, не помогает национальным 
поставщикам на зарубежных тендерах. 

Управление по вопросам конкуренции Швеции (Konkurrensverket) 
является органом, который осуществляет надзор в сфере закупочной 
политики. Он вносит изменения в правила и меры, направленные на 
устранение препятствий для эффективной конкуренции, а также оказывает 
различный спектр консультационных услуг  по вопросам госзакупок. 

Управление по вопросам конкуренции Дании регулярно предоставлять 
информацию о текущих и будущих изменениях законодательства в сфере 
конкуренции и госзакупок. 

Таким образом, в отличие от ФАС России, антимонопольные органы 
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Дании и Швеции осуществляют «мягкое» регулирование, их роль за 
пределами антимонопольного законодательства скорее консультативна. 

В итоге, практически во всех странах-членах ОЭСР роль 
антимонопольного органа сводится к пресечению картельных сговоров 
на торгах в рамках антимонопольного законодательства. Что же касается 
законодательства о госзакупках, то при формальной схожести стран 
четвертой группы с Россией (антимонопольный орган отвечает за контроль 
госзакупок) роль последнего скорее консультативная. Такой значительной 
роли антимонопольного органа в контроле над госзакупками, как в 
России, нет ни в одной стране ОЭСР. 

Теперь посмотрим, к каким последствиям привело закрепление 
контроля за госзакупками за ФАС России. 

Главной новацией 94-ФЗ, не имеющей прецедентов в зарубежном 
законодательстве, стал принцип тотального отказа от учета квалификации 
и репутации поставщиков (запрет на предквалификацию). В результате, 94-
ФЗ стал единственным в мире актом в сфере госзакупок, не позволяющим 
применять предквалификацию при закупке не только, например, 
строительного щебня (в данном случае предквалификация действительно 
не требуется), но и научных разработок или товаров, неадекватное 
качество которых способно повлечь техногенные катастрофы, ущерб для 
здоровья людей и т.п. Отсутствие квалификационных критериев создает 
отрицательные стимулы для развития и привлечения серьезных участников 
размещения заказа (особенно на мировом уровне). Это ставит российских 
предпринимателей в невыгодное положение на международном рынке. 
Именно ФАС России стало инициатором соответствующих поправок в 94-
ФЗ. 

Вторым новшеством 94-ФЗ, не имеющим аналогов, по крайней мере, 
среди федеративных государств, является исключительная централизация 
и унификация системы госзакупок. От Владивостока до Калининграда все 
госзаказы осуществляются по единым правилам на одном ресурсе в одно 
и тоже время. С одной стороны, это находит положительный отклик со 
стороны зарубежных общественных организаций, в том числе ОЭСР. Однако 
это тоже имеет ряд недостатков так, например разные органы власти и 
учреждения с разными потребностями должны действовать по одинаковым 
условиям и правилам. Приведем пример: Министерство обороны и детский 
сад «Росинка» должны закупать НИОКР «Новые технические средства 
и технологии пожаротушения и пожарно-спасательной техники для 
подземных объектов» (ОКР «Енисей») и бытовую химию по одинаковым 
правилам. При этом стоит отметить, что такие крупные федеративные 
государства, как Бразилия, США и ФРГ идут по пути децентрализации и 
сегментации закупок по сферам деятельности.



11

С одной стороны, введение в действие 94-ФЗ способствовало 
повышению конкуренции в сфере государственных закупок (средне число 
участников процедуры выросло). Однако ожидавшегося расширения 
доступа малых и средних предприятий в систему государственных закупок 
не произошло в силу чрезмерно усложненных процедур участия в торгах. Не 
произошло и расширения числа иностранных поставщиков – оно остаётся 
ничтожным. 

Наиболее остро эти проблемы ощущаются в стратегических отраслях: 

• импортные лекарственные препараты;

• оборудование за бюджетные средства для оборонных предприятий и 
специальных служб, не учитывающее специфики производств;

• госзаказ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы.

В этой связи необходимо принятие мер, которые бы позволили:

1. на стадии проведения конкурса:

• иметь нормативную базу определения цены на определенные виды 
товаров (работ, услуг);

• для определенных видов технологически сложных товаров (работ, 
услуг) гарантировать их качество (их балл в системе оценки должен быть 
не менее балла цены);

2. на стадии заключения контракта:

• возможность для заказчика отслеживать все стадии производства 
и поставки товара с согласованием соответствующего графика оплаты и 
возможности внесения технически значимых для заказчика изменений, не 
влияющих на конечную стоимость контракта;

• возможность адаптации контрактных условий при длительном сроке 
его реализации (более года) при появлении более современных элементов 
общего заказа и прочими улучшениями, с возможностью увеличения цены 
не более чем на 10-20%. 

 3. На стадии приема работ:

• установление строгой ответственности за неисполнение сроков 
поставки товаров (работ, услуг); 

• установление строгой ответственности за ненадлежащее 
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качество поставленного товара (работ, услуг), так как сейчас в реестр 
недобросовестных поставщиков попадают только по двум основаниям: 
отказ от подписания контракта и его расторжение по решению суда, тогда 
как в остальном госорган бесправен.

Гипертрофировав угрозу коррупции, 94-ФЗ оставил за рамками вопрос,  
для чего, собственно осуществляются госзакупки. Поэтому 94-ФЗ также 
не способствует отбору более эффективных и конкурентоспособных 
фирм для участия в поставках для государственных нужд. Вместе с тем, 
действующая система регулирования (с ее акцентом на ценовые факторы 
и игнорированием факторов репутации поставщиков и качественных 
характеристик поставляемых товаров) существенно расширила 
возможности для манипулирования результатами торгов со стороны 
недобросовестных участников закупок. Как следствие, 94-ФЗ привел 
к существенному повышению рисков неисполнения государственных 
контрактов и срывов поставок, и стимулировал добросовестных закупщиков 
к сговору с поставщиками. Несмотря на заявленную антикоррупционную 
направленность, 94-ФЗ не способствовал снижению коррупции в 
государственных закупках и зачастую лишь является надежным прикрытием 
для разного уровня мошенников.

Согласно независимой оценке Всемирного Банка, одним из главных 
недостатков 94-ФЗ является то, что он - закон прямого действия, который 
претендует на самое скрупулезное регулирование всех и каждого случая 
размещения заказов, что безусловно мало осуществимо в суровых реалиях 
постоянно меняющейся ситуации на рынке, особенно там, где задействованы 
высокие технологии.

А эта ситуация породила порочный круг: потребность учесть в 94-ФЗ 
все новые нюансы и реалии привела к многочисленным изменениям в закон 
(всего более 30 в 2006-2012 гг., или в среднем 5 раз в год), что сделало закон 
неработающим. 

А в США, где с 1930-х гг. действует Федеральная контрактная 
система,  выпускаются Положения о федеральных закупках (ПФЗ), которые 
адаптируются и соблюдаются федеральными ведомствами. В каждом штате 
есть свои положения о закупках, которые не должны противоречить ПФЗ.

Для начинающих подрядчиков нужно создавать стимулы в виде 
соответствующих квалификационных критериев, возможностей участия 
в объединениях и получения субподряда, льгот малым предприятиям и 
правильного комплектования заказов. 

Сделав де-факто электронный аукцион главным и приоритетным 
способом закупки, 94-ФЗ опять повел Россию своим путем. Законодательство 
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о закупках ведущих развитых стран однозначно продвигает открытый 
конкурс в качестве наиболее предпочтительного способа размещения заказа. 
Оно не предусматривает использования традиционного аукциона в качестве 
способа размещения заказа. Его нет ни в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, ни 
в Директивах ЕС, ни в ПФЗ США, ни в руководствах Всемирного банка.

С учетом нынешних тенденций в экономическом развитии страны в 
государственных закупках будет возрастать доля контрактов на оказание 
интеллектуальных услуг, требующих особых способов размещения 
заказа, которые никак не смогут существовать на одном и том же уровне 
регулирования с услугами на уборку территории. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что продвижение 
и активное отстаивание ФАС России таких идей 94-ФЗ как полный 
отказ от предквалификации, приоритетность электронного аукциона, 
тотальная централизация государственных и муниципальных закупок, 
закрепление норм прямого действия, нанесло огромный ущерб системе 
государственных закупок в России. Изъятие из полномочий ФАС России 
функций контроля в сфере размещения госкзаказа с передачей этих функций 
специализированному агентству, отвечающему за весь цикл закупки, а не 
только процедурные моменты, позволило бы решить эту проблему. 

Таблица 1. Регулирование государственных закупок в странах-членах ОЭСР

Страна Регулирующий орган Группа
Австрия Федеральное управление по закупкам (BVA) управляет 

тендерами органов государственной власти. Как правило, 
все решения, принятые BVA могут быть оспорены через 
Конституционный суд (VfGH) и Административный суд 
(VwGH).

1

Австралия Министерство финансов 1

Бельгия Органы гос. власти по направлениям, Судебные решения 2

Болгария Министр экономики, энергетики и туризма несет 
ответственность за государственную политику закупок. 
Министр имеет специальный орган, Государственное 
агентство по закупкам (PPA), который фактически отвечает 
за все виды деятельности, связанные с разработкой 
законодательных предложений, осуществление директив, 
способов их применения и проведения национальных 
государственных закупок. Контроль применения 
законодательства, которое осуществляется путем проверки 
заказчиков, осуществляется Public Procurement Agency (PPA)  
и Bulgarian National Audit Office (Национальной службой 
аудита)

1

Великобрита-ния Органы власти по направлениям, за общую политику отвечает 
Департамент торговли Правительства

1
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Венгрия Государственное управление по закупкам 1

Германия Формально за проведение госзакупок в Германии 
отвечает Антимонопольное ведомство (Bundeskartel-
lamt), в том числе за нормотворчество, но в соответствии 
с федеральной структурой Германии, государственные 
закупки являются децентрализованными и организуются 
федеральным правительством, федеральными землями 
(Land) и органами местного самоуправления по 
соответствующим направлениям. Примеры федеральных 
агентств специализирующихся на госзакупках: - Федеральное 
управление оборонных технологий и закупок (Bundesam-
tes für Wehrtechnik und Beschaffung);- Управление закупок 
Федерального министерства внутренних дел (Beschaffungsamt 
des Bundesministeriums des Innern);- Федеральный институт 
исследований и испытаний материалов (Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung).

3

Греция Государственно-частное партнерство (Public-private partner-
ships (PPP) при Министерстве экономики и финансов греции

1

Дания Ведомство по вопросам конкуренции Дании (Danish 
Competition Authority) и Ведомство предпринимательства  
и строительства Дании (Danish Enterprise and Con-
struction Authority) в равной степени участвуют в 
формировании политики государства в области госзакупок 
(законотворчество, мониторинг, госуслуги).

4

Ирландия Управление национальной политики в области госзакупок 
при Министерстве финансов

1

Испания Правительство, в том числе и антимонопольное ведомство, 
органы местного самоуправления

2

Италия Институт инноваций и прозрачности в сфере 
государственных закупок и экологической совместимости 
(ITACA),Администрация местных органов самоуправления.

1

Кипр Управление общественными закупками Казначейства 
(Минфин)Республики Кипр (Public Procurement Directorate of 
the Treasury of the Republic of Cyprus)является компетентным 
органом государственных закупок Республики Кипр

1

Канада Нормативное регулирование системы государственных 
закупок базируется на федеральном «Законе о 
финансовой деятельности» (Financial Administration 
Act), соответствии с которым органом, ответственным 
за выработку государственной политики и механизмов 
её реализации в стране, является Казначейский совет 
(Treasury Board). Основным органом, контролирующим 
систему государственных закупок, является Министерство 
общественных работ и государственных услуг Канады (Public 
Works and Government Services Canada)

1

Латвия Министерство финансов является ключевым институтом 
власти, ответственных за подготовку и координацию 
осуществления политики закупок. Бюро по надзору за 
закупками.

1
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Литва Управление государственных закупок реализует 
государственную политику закупок, и осуществляет контроль 
за соблюдением Закона о государственных закупках.

1

Мексика Министерство государственного управления Мексики Minis-
try of the Public Administration

1

Нидерланды Антимонопольное ведомство Нидерландов, Судебная система 2

Норвегия Министерство государственного управления, реформ и делам 
церкви (Ministry of Government Administration, Reform and 
Church Affairs)

1

Польша Управление госзакупок при Президенте, Министерство 
юстиции

1

Португалия Национальное Государственное агентство по закупкам 
(ANCP)

1

Румыния Министерство финансов Румынии 1

Словакия Управление государственных закупок 1

Словения Министерство финансов 1

США Механизм осуществления государственных закупок в США 
базируется на своде законодательных и подзаконных актов, 
именуемых «Правила закупок для федеральных нужд» 
(FAR). В этом документе определяются принципы политики 
в области закупок, а также устанавливаются и подробно 
излагаются многочисленные требования в отношении порядка 
и процедур, которым должны следовать все федеральные 
органы при осуществлении закупок и размещении заказов. 
Наблюдение за единообразным применением правил 
госзакупок и координация нормотворчества в данной 
области возложены на Управление федеральной закупочной 
политики. Интересно, что федеральное законодательство 
США формально не распространяется на деятельность 
правительств отдельных штатов и других территориальных 
единиц, обладающих самостоятельным бюджетом. 
Неоднократно предпринимались попытки унификации 
законодательства о закупках, но только некоторые 
штаты привели свои нормативные акты в соответствие с 
федеральным законодательством, хотя законы всех штатов 
опираются на общепринятые принципы.

1

Турция Служба государственных закупок, Министерство финансов, 
Совет министров

1

Финляндия Министерство занятости и экономики совместно с 
Федерацией муниципалитетов

1

Франция Министерство экономики, промышленности и занятости 
Франции

1

Чехия Управление по защите конкуренции является 
государственным надзорным органом для публикации 
госзакупок.

4

Чили Департамент закупок (ChileCompra) при Министерстве 
финансов

1
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Швеция Антимонопольное ведомство Швеции 4

Эстония Ответственный орган – Департамент государственной 
помощи Министерства финансов. 

1

Южная Корея Служба государственных закупок Республики Корея при 
Министерстве стратегии и финансов. 

1

Япония Министерство финансов нормотворчество, Управление 
организации государственных закупок (The Office of Govern-
ment Procurement Review) в составе Администрации кабинета 
министров Японии-контроль 

1

Варламов Л.В., Ульянов А.С.

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА 
ФЗ «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ» 

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ПРОЕКТ ФЗ «О ФКС» ТИПОВОМУ 
ЗАКОНУ ЮНСИТРАЛ О ЗАКУПКАХ?

Частью 1 статьи 23 проекта федерального закона «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - проект 
закона) предусмотрены следующие способы закупок:

1) открытый конкурс;

2) конкурс с ограниченным участием;

3) двухэтапный конкурс;

4) электронный аукцион;

5) запрос котировок;

6) запрос предложений;

7) закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в случаях, указанных в статье 76 настоящего Федерального 
закона;

8) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

При этом проект закона не учитывает такого способа закупки, 
предусмотренного Типовым законом ЮНСИТРАЛ о закупках товаров 
(работ) и услуг (далее – Типовой закон), как конкурентные переговоры.
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Согласно Типовому закону допускаются подобные переговоры при 
соблюдении следующих условий:

1) При процедурах конкурентных переговоров закупающая организация 
проводит переговоры с достаточным числом поставщиков (подрядчиков) с 
целью обеспечения эффективной конкуренции.

2) Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания, 
документы, разъяснения или другая информация, которые сообщаются 
закупающей организацией поставщику (подрядчику), равным образом 
сообщаются всем другим поставщикам (подрядчикам), участвующим в 
переговорах с закупающей организацией в отношении закупок.

3) Переговоры между закупающей организацией и поставщиком 
(подрядчиком) носят конфиденциальный характер, и ни одна из сторон этих 
переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, 
ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, 
без согласия другой стороны.

4) После завершения переговоров закупающая организация просит всех 
поставщиков (подрядчиков), продолжающих участвовать в процедурах, 
представить к указанной дате наилучшую и окончательную оферту в 
отношении всех аспектов их предложений. Закупающая организация 
выбирает выигравшую оферту из числа таких наилучших и окончательных 
оферт.

Цель конкурентных переговоров – определение квалифицированного 
участника, предложившего наилучшие условия сделки, при этом условия 
договора, заключаемого по результатам конкурентных переговоров, 
обсуждаются в ходе переговоров и фиксируются в протоколах переговоров.

Суть данного способа в том, что в случае, если существует срочная 
потребность в закупке, заказчик ограничивается проведением переговоров 
с потенциальными поставщиками, на основании которых и заключает 
договор.

Данный способ не требует больших финансовых затрат на проведение 
самой процедуры закупки и идеально подошел бы для проведения срочной 
закупки товаров, работ, услуг.

Однако проект закона (статья 40.1) расценивает любые переговоры 
государственного или муниципального заказчика с потенциальными 
контрагентами (поставщиками, исполнителями, подрядчиками) в качестве 
коррупциогенного фактора, не учитывая международный опыт, который 
используется странами, разработавшими на базе Типового закона 
национальное законодательство, с 1994 года.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФАС РОССИИ В 
ПРОЕКТЕ ФЗ «О ФКС»

Положения абзаца 5 части 8 статьи 87 проекта федерального закона «О 
федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – проект 
закона) вводят дополнительное регулирование отношений между заказчиком 
и исполнителем, предоставляя контрольному органу полномочия, которые 
уже предоставлены арбитражным судам.

Данная норма позволяет исполнителю обратиться в контрольный орган 
с жалобой в случае принятия заказчиком решения об отказе от исполнения 
контракта  в одностороннем порядке.

Так, при поступлении в течение десятидневного срока после принятия 
заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств 
по контракту в контрольный орган в сфере закупок  жалобы на такое решение 
заказчика указанный орган по результатам всестороннего рассмотрения 
доводов жалобы и отзыва заказчика, обосновывающего принятое им 
решение, вправе:

приостановить на срок не более 10 рабочих дней расторжение контракта 
до рассмотрения жалобы, направив в письменной форме заказчику 
требование о приостановлении расторжения контракта до рассмотрения 
жалобы, которое является для него обязательным;

признать жалобу необоснованной;

признать жалобу обоснованной.

Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления жалобы.

В случае признания жалобы обоснованной контрольный орган в сфере 
закупок выдает заказчику обязательное для исполнения предписание о 
недопустимости отказа заказчика от исполнения контракта в одностороннем 
порядке.

Предписание о недопустимости отказа заказчика от исполнения 
контракта в одностороннем порядке может быть обжаловано заказчиком в 
арбитражный суд.

Вместе с тем, данная ситуация урегулирована Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) следующим образом.

Отношения заказчика и исполнителя могут быть рассмотрены как 
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отношения между двумя юридическими лицами в порядке статьи 24 АПК 
РФ по правилам искового производства на основании статьи 450 ГК РФ.

Часть 3 статьи 450 ГК РФ устанавливает, что в случае одностороннего 
отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой 
отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается 
соответственно расторгнутым или измененным.

Часть 6 статьи 87 проекта закона предусматривает случаи отказа 
заказчика от исполнения обязательств по контракту при условии, если это 
было предусмотрено контрактом.

К таким случаям относятся:

1) по контракту на поставки товаров:

осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если 
недостатки не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный 
срок;

осуществление поставок некомплектных товаров в случае, если 
поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный 
заказчиком разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании 
товаров или не заменил их комплектными товарами;

нарушение сроков (периодов) поставки товаров, если сроки (периоды) 
поставки товаров являлись существенным условием контракта;

2) по контракту на выполнение работ:

если подрядчик не приступает в установленный контрактом срок к 
исполнению контракта или выполняет работу таким образом, что окончание 
ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным;

если во время выполнения работы нарушены условия исполнения 
контракта и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный 
срок такие нарушения подрядчиком не устранены либо если нарушения 
являются существенными и неустранимыми;

нарушение сроков (периодов) выполнения работ, в случае, если сроки 
(периоды) выполнения работ являлись существенным условием контракта;

3) по контракту на оказание услуг:

если исполнитель не приступает в установленный контрактом срок к 
исполнению контракта или оказывает услугу таким образом, что окончание 
ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным, 
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либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана 
надлежащим образом в срок, установленный контрактом;

если во время оказания услуги нарушены условия исполнения 
контракта и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный 
срок такие нарушения исполнителем не устранены либо если нарушения 
являются  неустранимыми;

нарушение сроков (периодов) оказания услуг в случае, если сроки 
(периоды) оказания услуг являлись существенным условием контракта.

Следовательно, в случае неправомерного отказа заказчика от исполнения 
обязательств по контракту такое решение заказчика может быть оспорено в 
арбитражном суде на основании статьи 450 ГК РФ как не соответствующее 
положениям части 6 статьи 87 проекта закона.

Таким образом, предлагаемая норма носит избыточный характер, 
предоставляя контрольному органу дополнительные полномочия (что может 
повлечь увеличение численности такого органа и его лимитов бюджетного 
финансирования). 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ГОСЗАКУПОК: 
КАК ПРИВЛЕЧЬ ЭКСПЕРТОВ?

Открытость и прозрачность новой системы госзакупок могут 
быть обеспечены только с помощью эффективного диалога между 
представителями гражданского общества, бизнеса и госзаказчиками. В 
связи с этим правительство поддержало инициативу Минэкономразвития 
РФ об общественном обсуждении госзакупок стоимостью свыше 1 млрд 
руб. Сейчас важно понять, как будет выстроен процесс общественного 
обсуждения закупок и как к нему будут привлекаться действительно 
компетентные специалисты.

Поддерживая инициативу общественного обсуждения госзакупок, 
Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ) уже провела 
несколько исследований, в ходе которых было выявлено несоответствие 
реальной закупочной практики госзаказчиков критериям эффективности 
и требованиям 94-ФЗ. Нарушения были очень разные, встречались и 
грубые случаи, когда несоответствие закону было очевидно, но по большей 
части это некие пограничные ситуации, которые невозможно однозначно 
идентифицировать. Сегодня ФАС контролирует лишь процедуру и не 
отвечает за конечный результат, а в рамках процедуры не всегда формально 
есть за что зацепиться, даже если содержательно видны высокие риски 
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неполучения качественного итогового результата. 

Можно выделить две идеологии проведения общественного обсуждения 
закупок. Первая, которая сегодня предлагается МЭР РФ, заключается 
в том, что на официальном сайте сразу публикуется конечный вариант 
извещения и документации о закупках, которые заинтересованные лица 
или организации могут изучать и по которым они имеют право выдвигать 
свои претензии. Эти замечания аккумулируются, и затем антимонопольная 
служба принимает некое решение. ФАС сегодня так или иначе занимается 
формальным контролем проведения торгово-закупочных процедур, а 
замечания должны быть не только по процедуре, но прежде всего – по сути 
обсуждаемого контракта.

Вторая идеология (на наш взгляд, более эффективная) состоит в том, 
что сначала появляется проект документа, который сперва изучается 
общественностью, а потом, после всех рассмотрений, публикуется в 
окончательном виде. Такая практика является весьма эффективной, 
что подтверждает опыт проведения коммерческих закупок. Зачастую 
поставщики, понимая, что что-то в проектах документов не так, обращаются 
к заказчику – даже не с жалобой, а с обращением, просьбой разъяснить 
либо скорректировать то или иное положение. И заказчик идет навстречу, 
продлевает сроки контракта, изменяет документацию и т. д. 

Зарубежная практика также свидетельствует, что часто все претензии 
снимает сам заказчик на добровольной основе. Тогда к нему не применяются 
какие-либо финансовые или иные санкции. В существующей у нас сегодня 
системе такая практика невозможна. Как только жалоба направлена в 
антимонопольный орган, госзаказчик уже не может сам добровольно все 
исправить. Коммерческая компания может, государственная организация 
за рубежом тоже. У нас же, пока не поступит официальное предписание 
от ФАС, никто ничего не может сделать. Это негативный фактор, 
намного предпочтительнее относиться к заказчикам и поставщикам как 
добросовестным и сознательным, но при этом строго отвечающим за 
результат. 

А для миллиардных контрактов это особенно важно. Ведь если мы 
говорим о закупках стоимостью свыше 1 млрд руб., то такие операции 
не делаются за два дня. К ним готовятся несколько месяцев. Они 
прорабатываются, готовится техническое задание, проект договора. Это 
означает, что когда появляется проект документа, вполне можно потратить 
две недели на то, чтобы опубликовать его для общественного обсуждения и 
получить замечания. Эти замечания заказчик, возможно, будет готов учесть 
добровольно. Еще один важный вопрос – кто именно будет участвовать в 
обсуждении госзакупок. 
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Можно выделить несколько категорий «жалобщиков». Во-первых, это 
обыватели, которые, узнав, что строится мост возле их дачи, залезают на 
сайт, смотрят ТЗ и выясняют, что конструкция объекта двухарочная. А по 
мнению обывателя, там нужен трехарочный мост и никакой другой. 

Во-вторых, это поставщики, которые на рынке работают и понимают, 
что именно нужно обжаловать. Но здесь есть препятствие, ведь поставщик 
зачастую боится потерять контакт с заказчиком. Он боится, что если начнет 
жаловаться, то его внесут в неформальные «черные списки», и он уже не 
сможет получить ни один нормальный контракт. Эта практика начала 
постепенно уходить, но в какой-то степени данный фактор еще действует. 

В-третьих, это эксперты, которые могут принять участие в обсуждении 
по различным мотивам: для личного пиара или исходя из своей гражданской 
позиции. 

В-четвертых, это общественные организации. Кто-то ориентирован 
только на обжалование, кто-то занимается сразу многими направлениями. 
При этом стоит отметить, что ассоциация занимается только закупочной 
отраслью и ориентирована в первую очередь на предотвращение нарушений, 
а не на наказание «проштрафившихся». 

Вместе с тем на практике получается, что желающих тратить свое время 
и давать замечания по заказу не очень много. 

Логично возникает вопрос, как эксперты будут привлекаться 
к обсуждению госзакупок. Ведь чтобы профессионал постоянно 
пользовался официальным сайтом, он должен быть мотивирован на это. 
У ведущих экспертов зачастую просто нет для этого времени. Даже если 
предположить, что у отдельных специалистов есть время и желание 
участвовать в обсуждениях (и при этом они не пытаются подобным образом 
пропиариться), то и таким экспертам, скорее всего, это надоест уже после 
первых-третьих закупок. А ведь этот процесс подразумевает регулярную 
работу. Эксперты и общественные организации должны понимать, для 
чего они это делают. Необходимо создать механизм стимулирования и 
привлечения компетентных участников к рассмотрению всех вариантов и 
многочисленных нюансов процесса закупок. 

Общественное обсуждение миллиардных контрактов – это, безусловно, 
важный шаг в создании эффективной прозрачной системы, но он не может 
быть единственным и самодостаточным. Однако это позволит вынести на 
обсуждение те проблемы, которые сегодня возникают в рамках крупнейших 
контрактов. При этом не стоит заниматься агрессивным обжалованием. 
Важнее создать ту среду, на которой бы взросли нормальные действия, а 
также появилось больше сознательных заказчиков и поставщиков. 
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БИЗНЕСУ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА: 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 94-ФЗ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Вспоминается статья в журнале «Эксперт» в начале 2000-х 
годов:  «Закон о банкротстве – худший закон в России». Прошло 10 
лет, то же самое специалисты говорят о 94-ФЗ.  Это же подтверждает 
заместитель руководителя Департамента науки промышленной 
политики и предпринимательства Правительства Москвы АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ УЛЬЯНОВ. 

Насколько эффективна работа ФАС России, Вы ведь до последнего 
времени в нем работали?

Я хотел бы выступить с достаточно жесткой позицией. Изменения 94-
ФЗ не привели к ожидаемым результатам.  Породили массу новых проблем. 
Изначально неверно была заложена стратегия и концепция. Закон 94-ФЗ 
– рекордсмен по изменениям (принято более 30 редакций). Он перестал 
работать благодаря ущербной концепции. Лично знаю людей, которые 
занимались разработкой. В то время когда он создавался,  логика была такая 
– все чиновники воруют, а мы, чиновник ФАС, самые умные и честные. 
Годы применения закона показали: 94-ФЗ на самом деле – мелочная опека за 
процедурой торгов, не более того. 

Представим себе двух руководителей. Первый говорит своим 
подчиненным – мне не важно, как как вы будете проводить рабочее время, 
главное – результат. Второй руководитель говорит: значит так, усните все, 
рабочий день у нас с восьми до шести, перекур пять минут, обед строго по 
расписанию, опоздали на пять минут – докладную, а что вам делать – сейчас 
подробную инструкцию составлю, отступление от которой возможно только 
с моего согласования.

Как вы думаете, какое предприятие достигнет лучших результатов? 
Ответ ведь очевиден, вторая ситуация непременно приведет к «итальянской 
забастовке», когда люди формально исполняют должностные инструкции, 
но никакого стимула к работе нет. 

Так вот 94-ФЗ – мелочная и бессмысленная никому не нужная опека под 
лозунгом благовидным предлогом борьбы с коррупцией. 

ФАС России контролирует мельчайшие закупки по 100 тыс. рублей. 
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Что является абсурдом тем более на федеральном уровне. Контролируется 
форма, а не содержание (соблюдение сроков, и правильность прошивки 
документов). Тем временем коррумпированные чиновники давно научились 
это обходить. Аккуратно и точно в соответствии с требованиями подают 
документы. Но суть проводимых конкурсов остается за рамками внимания 
ФАС, они заняты техническим контролем, прошитыми папками, всем чем 
угодно, но только не сутью закупок. И на это (содержание самого ФАС и 
многочисленных закупочных комиссий во всех органах власти и бюджетных 
учреждениях) тратятся колоссальные бюджетные средства. 

Но самое главное, как и в случае с подчиненными бездарного 
руководителя в нашем примере, участники госзакупок отреагировали 
итальянской забастовкой. Главный признак этого - рост конкурсов с одним 
участником, то есть по ФАС спровоцировал устранение конкуренции. Это 
связано как с коррупционными схемами, так и с боязнью госзаказчиков 
столкнуться с ситуацией элементарного демпинга недобросовестных 
поставщиков и срыву контракта. Такие случаи стали массовыми и никакие 
барьеры в виде банковских гарантий, поверьте, не действуют. Никакие списки 
недобросовестных поставщиков не помогают. Фирма перерегистрируется, 
но с тем де же физическими участниками. Все это мы прекрасно знаем. 
Потому что 94-ФЗ «заточен» не на надлежащее исполнение контракта, а на 
снижение цены. 

Внесено более 30 поправок за 5 лет. Это не насторожило 
законодателя?

Законодатели, конечно, руководствовались благими пожеланиями 
исправить ошибки. Просто сейчас очевидно, что конструкция, состоящая из 
одних заплаток, потеряла всякий смысл и внутреннюю логику. Другое дело, 
что правоприменители умудрились даже на этом построить бизнес. Как 
только разработчики вносят изменения,  проводятся семинары и тренинги 
по новой трактовке закона. Все это делается за большие деньги. Но это уже 
частности... 

Что еще неверно в концепции?

Среди многих ошибок есть еще и не одна. Так, глава ФАС Игорь 
Артемьев неоднократно заявлял, что конкурентные переговоры - априори 
коррупционный способ закупки, и этого вида закупочной процедуры в 
законе нет. Зато самым «правильным» способом по его мнению является 
электронный аукцион на специально отобранных (ФАСом же) электронные 
площадках. При этом из отобранных пяти площадок две вообще не 
существовали на момент проведения отбора, а руководство других двух не 
скрывает дружеских отношений с руководством ФАС. И помимо биржевых 
товаров, где выбирать по одному критерию – цене – действительно разумно 
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– на электронные аукционы загнали даже сложные услуги.  

Но что такое конкурентные переговоры? 

По сути, конкурентные переговоры – это то, как покупаю товары 
граждане, малые, средние, и даже крупные фирмы. То есть ищут на рынке 
лучшие по соотношению цена-качество варианты и торгуются. 

Непонятно, почему нельзя было придумать нормальный 
прозрачный механизм, который исключал коррупцию в принципе при 
проведении госзакупок?

Очевидно, что для государственных  муниципальных закупок на 
относительно небольшую сумму, для закупок, например, школ и больниц, 
прозрачную схему конкурентных переговоров придумать было можно и 
нужно! Я вам сам нарисую эту схему. Переговоры проводятся в отдельных  
помещениях под аудио- видео- запись, коллегиально не менее трех 
человек. Примерно так.  Зато чиновники  получит возможность быстро 
купить необходимый товар или услугу. Но это в России табу. Быстро 
купить школьную мебель, игрушки для детского садика или постельные 
принадлежности в больницу ни в коем случае нельзя. То ли оборот 
дружественных электронных площадок уменьшится, то ли число участников 
платного семинара по очередной гениальной новации в 94-ФЗ.

Насколько эффективно ФАС выявляет нарушения при госзаказе? 

Поражает упорство, достойное лучшего применения, в желании ФАС 
контролировать каждую мелочь. Ведь порог в 100 тыс. рублей даже не 
является препятствием – недавно Московский территориальный орган 
ФАС возбудил дело по поводу закупок на меньшую сумму! Контролировать 
сотни тысяч, если не миллионы процедур сил явно не хватит, даже если 
увеличить аппарат ФАС в 10 или в 100 раз. Ну а об эффективности системы, 
при котором за каждым работником стоит надсмотрщик, лучше поговорить 
со специалистами по истории Древнего Египта, сталинского режима и 
гитлеровских концлагерей. 

Очевидно, что что вникнуть в суть, а также ловить крупную рыбу сил и 
времени не хватает. Я сам работал в ФАС России начальником управления 
контроля промышленности. В 2009 году мое управление возбудило дело 
в отношении Минздравсоцразвития по крупной закупке машин «скорой 
помощи» в рамках закона «О защите конкуренции». Наши коллеги из 
управления госзаказа нарушения не нашли. Еще бы, ведь папки были 
прошиты правильно и сроки соблюдены. Между тем, техническое задание 
было составлено под одного из участников. 

За императивным регулированием исчезла сама суть контроля 
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закупок?

Безусловно, ведь контролируют не за результат, а процедуры. Когда 
чиновники покупают, каких целей они  добиваются? Этим почему-то не 
интересовались. А прошита ли папка с документами, соблюдены сроки 
или нет, или послали ли вовремя заявку на электронный аукцион? Вот тема 
ФАС.  Получается, надо следить за каждым шагом. Все понимают, что это 
невозможно. Нереально приставить к каждому госзаказчику сотрудника 
ФАС. Проще следить за итогами закупок. За их результатом. Вот путь – 
прозрачный, легкий и правильный. 

Правда ли что 94-ФЗ тормозит  инвестиции? 

Покупать картошку для армии на открытом аукционе,  правильно, а 
сложную технику, наукоемкую продукцию неверно. Иначе в проигрыше 
оказывается наука. 

Идут переговоры с иностранными инвесторами на размещении в 
Москве тех или иных  производств. Предлагается разместить в столице 
производство автобусов, трамваев, эскалаторов, медицинской техники. А 
это прямые инвестиции корейцев, американцев, европейцев.  

И здесь мы оказались уникальной страной в мире. Иностранцы просят 
нас гарантий от Правительства Москвы по обеспечению их инвестиций. Мы 
отвечаем им: у нас действует 94-ФЗ, пока он в силе ничего гарантировать 
нельзя.  В соответствии с ним действуют такие правила: пришел на рынок 
поставщик. Снизил цену и победил, забрал аванс и пропал. Вы можете 
проиграть. Никаких гарантий дать вам не сможем. Даже у корейцев стали 
круглые глаза, долго они удивлялись, – зачем вы в России такой приняли 
закон? Когда Артемьев говорит, что такого закона о госзакупках нет нигде 
в мире, это правда. Ни одна страна не пожелала пока уничтожать свою 
науку, промышленность и ставить барьер инвестициям. Кроме того, мы не 
можем планировать закупки на несколько лет вперед. Гарантировать под 
условия инвесторов создание здесь предприятий, которое будет выпускать 
качественную наукоемкую продукцию. 

Когда ФАС отчитывается о сэкономленных в результате действия 94-
ФЗ деньгах, он лукавит – под экономию списываются несостоявшиеся 
конкурсы. Естественно, не вычитаются из экономии многократно возросшие 
расходы на содержание самого ФАС, сотен тысяч закупочных комиссий, 
посредников, семинары и обучения, а также потери времени. Если прибавить 
сюда миллиарды долларов недополученных инвестиций. 

Поэтому мы очень ждем принятие ФКС, надеемся вскоре вступит в силу. 

Таким образом, получается, что 94-ФЗ, направленный, в том числе 
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на развитие конкуренции ее только тормозит?

Поучается что так. Если говорить о ФКС то хочется верить, что заложено 
в его концепции будет реализовано. 

Какие сложности у промышленности  Москвы?

В первую очередь отмечу, что город с помощью госзаказа сможет 
стимулировать развитие нужных ему отраслей промышленности. А 
московской промышленности есть, что предложить для города. Но пока 94-
ФЗ является почти непреодолимым препятствием. 

В тоже время у крупных предприятий как Московский метрополитен, 
Мосводоканал, Мосэнерго и т.д. – проблем не меньше. Есть и жалобы, и, 
наверное, коррупционные схемы (хотя я бы не стал вслед за главой ФАС 
однозначно утверждать, что коррупции в закупках госкомпаний больше, 
чем в госзакупках). Но одно можно сказать с уверенностью – закупки 
госкомпаний позволяют развиваться и сохранить потенциал целым 
отраслям отечественного машиностроения и промышленности. О госзаказе 
как таковом этого сказать нельзя. Гособоронзаказ – отдельная история, но 
даже там почему то наметилась тенденция покупки иностранной техники. 
Выходит, что 94-ФЗ ни коррупцию не снизил, и не поспособствовал 
повышению качества отечественной продукции. 

Как вы оцениваете 223-ФЗ, он сделает лучше корпоративные 
закупки?

Пока 223-ФЗ, рамочный, тем он и хорош. Пока не превратился в 94-ФЗ. 
Мне бы хотелось, чтобы закупки московских ГУПов стали также мощным 
инструментом промышленной политики. И в этом плане 223-ФЗ нужен… 
Пока он рамочный, это позволяет сделать закупки прозрачнее. Точно 
сформулировать заказ и дать городу все, что требуется. Для нас это мощный 
инструмент, чтобы осуществить ту степень контроля, которая необходима, 
не вдаваясь в контроль мелочей, как в 94-ФЗ. И надеюсь,  благодаря 223-ФЗ 
будем двигать их в правильном направлении.

Будет ли столько нареканий от коррупционности 223-ФЗ по 
аналогии с 94-ФЗ? 

94-ФЗ сначала уменьшил, а потом в разы увеличил коррупцию. 
Участники подстроились, появились  целые рынки демпингующих 
субъектов. Даже стал процветать шантаж демпингом. Коррупция в сфере 
закупок существенна, а вот сказать где ее больше пока сложно. Можно 
только оценочно. Ее масштаб в государственных корпорациях возможно по 
откатам и нее меньше чем в госзаупаках. 
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Проще говоря, сравнивать масштаб коррупции при госзакупках  
закупках госкомпаний не буду. Но одно можно сказать с уверенностью – 
94-ФЗ увеличил коррупцию в госзакупках. 223-ФЗ, скорее всего, уменьшит 
коррупцию в закупках госкомпаний.  

Я сторонник того, что 223-ФЗ надо было разделить как бы на две части. 
Одну, более жесткую, посвятить контролю за субъектов естественных 
монополий. Другую, мягкую и рамочную, для госкомпаний, которые 
работают на открытом конкурентном рынке. В 223-ФЗ они поставлены в 
равные условия. При этом, у последних  стимулов снижать издержки, а значит 
повышать эффективность закупок несравнимо выше, чем у монополистов. 
Значит, жесткое законодательное регулирование необходимо скорее для 
естественных монополистов, чем для госкомпаний конкурентного сектора. 

А на коммерческих закупках коррупция меньше?

Не надо стоить иллюзий.  В коммерческих закупках тоже есть 
коррупция. Когда мы говорим что госзакупки какая-то уникальная вещь – 
неправда. Всегда есть проблема принципала и агента. И я не знаю ни одного 
топ- менеджера который бы не следил за персоналом. Ведь сфера закупок 
– вещь очень деликатная.

Я слышал о менеджерах, которым удавалось путем мотивации 
подчиненных свести воровство до минимума. Но это, единичные случаи. 
При всех закупках всегда и все имеют возможность «договориться». 

Если пытаться думать, что ты самый умный и сможешь искоренить 
зло – это неправда. А минимизировать путем мотивации работников 
вполне выполнимо. Искоренить коррупцию невозможно путем мелочного и 
тотального контроля, как это было сделано в 94-ФЗ.

Какие перспективы от ФКС?

Надеемся, в переговорах с иностранцами станет полегче. Выстроим 
систему предоставления гарантий по закупкам.  Инвестициям, 
инновационной продукции приблизимся к единой системе госзакупок как 
госкомпаний монополий, и в сфере государственных закупок. Сможем 
двигаться в единой ключе, создавать единую политику. Очень хороша 
система планирования закупок инновационной продукции и именно ее 
системность. 

Роль ФАС остается?

Почти нигде в мире контролем законодательства о госзакупках 
занимаются антимонопольные органы. Создаются отдельные агентства по 
контролю за госзакупками. Единственное, антимонопольщики расследуют 
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картельные сговоры на торгах И ФАС должен ловить крупную рыбу. В то же 
время и проявлять больше доверия людям. Бизнес они мучают бесконечными 
проверками а до крупных знаковых дел у них как бы не доходят руки.

Глава ФАС отчитывается по выявленным десяткам тысяч дел, но 
крупных дел по сговорам на торгах я что-то не припомню.

Это, знаете, как в полиции – посажено 1 тыс. взяточников, а средний 
размер взятки по 5 тыс. рублей. Зато отчитались, статистика положительная. 
План выполнен. Это смешно. Нужно, чтобы ФАС боролся с крупными 
монополиями. Когда средние и мелкие закупщики будут видеть, что 
наказывают крупных воротил, и положение в стране станет лучше.

Больше свободны и творчества для бизнеса?

Недавно на конференции, посвященной применению 223-ФЗ,  в которой 
приняла участие Э.С. Набиуллина, выяснилось, что субъектов применения 
этого закона свыше 400–500 тыс. В общем, запредельное число компаний 
и обществ. Исходя из этого, почти невозможно будет контролировать 
применение закона. Мы все стараемся взять под контроль, а зачем? 94-ФЗ 
показал, что это тупиковый путь. В конечном итоге нам надо постепенно 
приватизировать предприятия. Будет частный собственник, он без 
вмешательства государства, сам разберется, как ему проводить закупки. 
Многие госучреждения надо постепенно переводить в коммерческую 
плоскость. Но пока мы будем идти к этому в рамках государственного заказа. 
А такой тотальный контроль нужно отменять. Он не эффективен. Зачем 
столько чиновников? Представим себе, сколько освободится рабочих рук.  
Любой наблюдательный совет в частном университете, школе, детском саду 
гораздо лучше проконтролирует закупки, чем весь аппарат госчиновников. 
Места для коррупции станет значительно меньше. 

Напечатано в журнале «Бюллетень оперативной информации    
«Московские торги», №16, 2011

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

РОССИИ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЕБРР

Руководитель Федеральной антимонопольной службы И.Ю. Артемьев 
неоднократно заявлял1 , в области законодательства о госзакупках Россия 
находится впереди планеты всей (разумеется, благодаря инициативам ФАС 
1   См. например интервью «Российской газете» от 17.02.2012 http://www.irktsk.ru/page20101/
igor-artemev-o-94-fz , интервью RBC-daily 05.09.2011 http://www.rbcdaily.ru/2011/09/05/fo-
cus/562949981404081
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России, интегрированным в Федеральный закон «О О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» - 94-ФЗ). Однако Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) оценил достижения России на пути реформирования 
госзаказа значительно скромнее – наша страна оказалась на 10 месте среди 
стран бывшего ССРР и Центральной Азии, пропустив вперед Турцию, 
Болгарию и Черногорию. 

В целом в представленном Европейским банком реконструкции развития 
(далее – ЕБРР) докладе «Оценка состояния сектора государственных 
закупок, обзор законодательства и его применения на практике в регионе 
ЕБРР» (далее- Доклад) ситуация с качеством законодательства госзакупок в 
странах операций ЕБРР выглядит следующим образом: на 1 месте находится 
Венгрия с 91 баллом из 100 возможных, у России 10 место с 75 баллами, на 
последнем, 28 месте, - Туркменистан с 26 баллами (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1

Примечание. В диаграмме представлены отметки по обширности национальных законов 
по ГЗ в странах операций ЕБРР. Уровень отметок рассчитывался по ответам на контрольный 
перечень вопросов касающихся законодательства, изготовленного на основе Основных принципов 
эффективности госзакупок ЕБРР. Суммарные отметки показаны в виде процентов, где 100 процентов 
(треть круговой диаграммы), представляет оптимальное соответcвие Основным принципам.

Источник: проведенная ЕБРР оценка состояния сферы ГЗ, 2010 год. 

Составляющие рейтинга: подотчетность расходования средств в 
государственном секторе, обеспечение честности в ходе процесса закупок, 
надлежащий уровень прозрачности, добросовестная конкуренция, 
экономия расходов, содействие эффективности государственных 
контрактов, пропорциональность, единообразие, стабильность, гибкость и 
исполняемость.
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По результатам оценки российского законодательства о госзакупках 
(далее – ГЗ) и обследованию практики применения было выявлено 
следующее. Законодательство не распространяется на весь сектор 
государственных закупок, а только на определенных заказчиков, 
определенные виды закупок и стоимость закупок выше определенного 
порога. В частности, не регулируются ГЗ государственные закупки в 
коммунальном секторе. Более того, некоторые другие государственные 
контракты могут быть исключены из области применения соглашения 
по различным политическим основаниям, например, из соображений 
национальной безопасности или общественного здоровья.

В докладе отмечено, что в России, к примеру, в отличие от Грузии, 
законодательство о ГЗ не распространяется на коммунальный сектор 
(монополия на коммунальные услуги), хотя институты публичного 
права входят в систему. В стране законодательство предусматривает 
децентрализацию системы закупок и не предусмотрено законодательного 
закрепления единого органа закупок. Не предусмотрено четкого 
разграничения между контрактами на ГЗ и концессиями.

В России присутствуют основные черты политики в сфере ГЗ, но в 
отличие от Грузии она не получила высокий балл соответствия стандартам, 
поскольку не внедрила большинство гарантий обеспечения честности и 
инструменты эффективности закупок, рекомендованные международной 
практикой. 

Доклад указывает на значительный нормативный разрыв и 
отмечает что работа, направленная на завершение процесса внедрения 
антикоррупционных гарантий в России, станет для правительства непростой 
задачей. В России законодательство о ГЗ не требует от государственных 
чиновников соблюдать кодекс поведения и сообщать о конфликте интересов, 
если таковой имеет место. Более того, законодательство России не требует 
внедрения соответствующих программ профессиональной подготовки для 
сотрудников сферы закупок, и фактически потребность в соответствующей 
подготовке остается неудовлетворенной.

Антикоррупционная политика

Россия получила скромные баллы за состояние антикоррупционной 
политики. Результаты оценки показателей эффективности закупок 
по-прежнему низкие. Кроме того, при исследовании национальной 
практики полученные результаты были хуже, чем баллы, выставленные 
при оценке законодательства; так, например, уровень функционального 
несоответствия стандартам эффективности осуществления закупок был 
выше, чем аналогичный уровень по показателям прозрачности, честности 
и подотчетности во всех странах региона. Конкретно для России и стран 
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ее субрегиона (Молдова, Беларусь, Украина) характерен низкий уровень 
присутствия инструментов эффективности закупок в нормативной базе 
о государственных закупках и связанной с ним практике, и это говорит 
о неудовлетворительном планировании закупок и государственном 
управлении, ориентированном на проекты. Основные проблемы были 
отмечены на этапе планирования, где по-прежнему не существует 
проверочного механизма для определения того, соответствует ли этот 
качественный бизнес-проект и реалистичный бюджет предмету и масштабу 
ГЗ, а при оценке стоимости государственных контрактов используются 
очень простые методы.

Законодательство России не обеспечивает единообразного и 
всеобъемлющего регулирования: балл, уровня управления государственными 
контрактами неудовлетворителен. Действия отечественных заказчиков 
нестабильны, и причина тому кроется не в изменениях, вносимых в 
законодательство, а неадекватности механизмов обеспечения стабильности 
внутренних закупочных процессов (Россия получила 70%, оценки 
адекватности указанных механизмов и стабильности заказчиков, в сравнении 
аналогичная оценка стран Центральной Европы в среднем на 10% выше).

Что касается институциональной базы и правоприменения, при оценке 
законов «на бумаге» было выявлено несколько недостатков, которые 
подтвердились в ходе проведения исследование национальной практики. 
В результате ограниченности возможностей органов регулирования и 
отсутствия независимых органов правовой защиты балл по показателю 
правоприменения, полученный Россией, не был высок и, более того, 
стал самым низким среди всех стран рейтинга. Судебное обжалование 
предусмотрено, но суд не принимает решения о правовой защите (лишь о 
компенсации). К тому же созданные органы правовой защиты обладают 
такими проблемами как определенность и предсказуемость контрольных 
решений.

Страны Восточной Европы, включая Россию, достигли высокого 
уровня соответствия по показателям конкуренции и единообразия политики 
(78% соответствия). Высокая оценка показателей конкуренции является 
результатом введения открытых торгов как основного метода закупок 
и четкой регламентации технических требований и критериев выбора 
победителя тендера, который бы соответствовал общей стоимости контракта. 
С другой стороны, Россия не приняла процедуры работы с предложениями с 
нестандартно низкой ценой. 

Россия получила хорошие баллы по показателю гибкости, поскольку ее 
законодательство предусматривает применение стандартных уведомлений 
по договору, форм отчетов об осуществлении закупок, форм гарантии участия 
в торгах, стандартных условий контракта для типовых государственных 
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контрактов. 

Однако наилучший результат соответствия международным стандартам 
в регионе получила Грузия (83%), Россия показала средний уровень, 
получив 75%. 

Качество национальной практики осуществления закупок: уровень 
функционального несоответствия

Качество национальной практики осуществления закупок в субрегионе, 
включающем страны Центральной и Восточной Европы, а также Россию, 
получило оценку среднего уровня соответствия с общим баллом 68%. 

Три из четырех показателей эффективности закупок - экономия средств, 
эффективность государственных контрактов и пропорциональность - были 
оценены ниже 70%. По показателю правоприменения также была получена 
оценка ниже 70%.

В докладе отмечено, что Россия не имеет обязательного проверочного 
механизма для определения того, что предмет и объем закупки являются 
экономически обоснованными.

Процедуры правовой защиты в России оценивается как достаточно 
непростые (ни один из опрошенных отечественных участников не 
назвал их четкими), соответственно, решения органов правовой защиты 
воспринимаются как непредсказуемые. Средства правовой защиты в России 
были оценены как неэффективные.

Россия получила хорошие результаты по показателю прозрачности 
ГЗ (76%). Тендерная документация дает полную информацию, которая 
необходима для подачи соответствующей оформленной заявки и 
определения обязательств обеих сторон по будущему договору. 

В России при заключении конкретных или комплексных контрактов 
не всегда можно прибегнуть к процедуре переговоров, отсутствуют 
инструменты, подтверждающие соответствие процедуры объему работ 
и особенностям конкретного государственного контракта. По словам 
заказчиков, не требуется обосновывать свой выбор метода закупки, и менее 
половины опрошенных признали, что обязательный проверочный механизм 
для определения того, что предмет и масштаб закупки экономически 
оправданы отсутствует. Заказчики готовят тендерную документацию 
только на официальном языке страны, даже в том случае, когда предмет 
и масштаб закупки указывают на потенциальный интерес со стороны 
иностранных участников. Более половины местных респондентов не могут 
воспользоваться международными стандартами в отношении условий 
договора.
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В России практика отечественных заказчиков получила более низкую 
оценку, чем в ходе обзора законов «на бумаге». Заказчики не могут в 
дополнение к национальным законам ввести внутренние правила в сфере 
закупок и обеспечить эффективный процесс ГЗ. Согласно результатам 
исследования, отечественные заказчики показывают лучшие результаты 
в области повышения конкуренции и внедрения гарантий прозрачности, 
чем в обеспечении точного планирования и управлении государственными 
контрактами. Основные пробелы в ходе практического применения отмечены 
на этапе планирования закупок. Национальное законодательство не 
предусматривает методы оценки государственных контрактов, а заказчики, 
как правило, не прописывают это положение в своих внутренних правилах 
осуществления закупок. Цена контракта оценивается с использованием 
простейших методов. Сотрудники, занимающиеся закупками, не пользуются 
результатами рыночных исследований, дающими свежее представление о 
господствующих ценах на товары. 

Институциональные основы

В области институциональных основ Россия добилась наивысшего 
показателя (96%). Неплохие результаты в том, что касается наличия 
инструкций и обучения персонала. Основные недостатки связаны с 
законодательной базой, которая не считается понятной и всеобъемлющей 
и не способствует эффективному достижению целей в области ГЗ. Также 
существует целый ряд таких недостатков, как общая нехватка стандартных 
форм конкурсных заявок, отсутствие кодексов этики или соответствующего 
регулирования внутренних закупочных процедур.

Сильные стороны России связаны с процессом формирования бюджета, 
установлением критериев выбора победителя, а также применением 
требований к залогу для участия в конкурсе. В частности, закупочные 
органы в России неплохо осуществляют координацию планирования 
закупок с процессом бюджетирования и определение крупных проектов для 
составления долгосрочных бюджетов. Обязательным является получение 
финансового разрешения для начала процесса закупок и для контрактов, 
оплата по которым приходится на следующий финансовый год. Закупочные 
органы имеют право потребовать обеспечения участия в конкурсе. 
Критерии выбора победителя торгов надлежащим образом детализированы 
и достаточно объективны.

Интересно, что единственная область институциональных основ, 
которая не получила положительной оценки, была ясность и полнота.

Этап проведения тендера

Несмотря на то, что этап проведения тендера является наиболее 
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жестко регулируемым из всех этапов в процессе государственных закупок, 
результаты исследования выявили резкие отличия между отдельными 
странами региона. Отчасти это может быть обусловлено отсутствием 
единого инструмента, аналогичного типовому закону ЮНСИТРАЛ 1994 г. 
или Директиве ЕС по государственным закупкам, который мог бы помочь 
гармонизировать подходы и распространить передовой опыт.

Показатели России в среднем не хуже других в том, что касается 
необходимых механизмов уведомления. Обязательным является требование 
публиковать сообщения о контрактах на центральном веб-сайте закупок, 
и объявления о контрактах доступны всем бесплатно до истечения срока 
подачи заявок. Также обычно используются стандартная конкурсная 
документация и формы. Основные недостатки были выявлены в организации 
и проведении процесса оценки заявок: участники сообщали о недостатке 
надлежащих мер, обеспечивающих защиту конфиденциальной информации, 
предоставленной в процессе подачи конкурсных заявок. Также отмечается, 
что процедура оценки может откладываться и не всегда завершается в 
течение первоначально установленного срока, что, разумеется, может 
приводить к правовой неопределенности и дополнительным расходам для 
участников.

По правовой эффективности на этапе проведения конкурса является 
самой Россия получила 91% благодаря эффективности процесса 
уведомления о закупках. 

Посттендерный этап

По сравнению с другими стрнами, основной недостаток российского 
законодательства заключается в том, что оно уделяет особое внимание 
проверке, но не предусматривает инструментов для администрирования 
контрактов, которые можно было бы использовать для улучшения практики 
закупок на местах. Закупочные органы обычно не имеют действующих 
систем контроля за государственными контрактами, а проверка закупок 
не проводится регулярно. Кроме того, от закупочных органов не требуется 
готовить регулярные отчеты о своей деятельности в сфере закупок.

У Грузии и Украины лучшие показатели благодаря более высоким 
оценкам по исполнению контрактов, оценке закупок и их проверкам. 
У России относительно неплохие результаты в администрировании 
контрактов, но часто возникают проблемы в исполнении контрактов в срок и 
в рамках сметы. Она также явно испытывает нехватку в жестких механизмах 
оценки и регулярного контроля государственных закупок. 
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Диаграмма 2. Результаты стран операций ЕБРР по пяти основным показателям эффективности 
и суммарные отметки за эффективность средств правовой защиты в сфере госзакупок

Примечание. На диаграмме приведены результаты каждой из стран операций ЕБРР по пяти 
показателям эффективности и суммарные отметки за эффективность средств правовой защиты в 
сфере госзакупок. Отметки выставлялись по ответам на контрольный список вопросов, касающихся 
процедур применения средств правовой защиты и по двум тематическим исследованиям. Результаты 
представлены в процен-тах, где 100% процентов отражает наивысший результат.

Источник: проведенная ЕБРР оценка состояния сферы ГЗ, 2010 год.

 

90% ++ 

76% – 89%

 

60% – 75%

 

50% – 59%

 



37

Простота применения средств правовой защиты

Очень низкий показатель у России в части правовой защиты – 50% (см. 
диаграмму 3) 

Диаграмма 3

Примечание. На диаграмме приведены отметки за простоту применения средств правовой 
защиты в странах Восточной Европы, включая Грузию и Россию.  От-метки выставлялись по ответам 
на контрольный список вопросов, касающихся процедур применения средств правовой защиты и по 
двум тематическим иссле-дованиям. Суммарные отметки приведены в процентах, где 100% отражает 
наивысший результат.

Источник: проведенная ЕБРР оценка состояния сферы ГЗ, 2010 год.

В целом, в российском законодательстве правила правовой защиты 
прописаны, но они считаются усложненными и рассматриваются как 
неоднозначные в применении. Недостаток ясности и общий подход, который 
служит главным образом удовлетворению государственных интересов, 
привели к введению в правовой оборот усложненных правил правовой 
защиты и созданию институционально-правовой среды, представляющей 
трудности для ее использования хозяйствующими субъектами.

Скорость применения средств правовой защиты на практике

Самые низкие оценки в этой части получены Молдовой (45%) и Россией 
(46%). В обеих странах сроки проведения судебных разбирательств могут 
быть весьма разными. Сроки их проведения обусловлены особенностями 
конкретного дела, а в некоторых инстанциях на это уходят месяцы или даже 
годы. 
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Диаграмма 4

Примечание. На диаграмме выше приведены отметки за скорость применения средств правовой 
защиты в странах Восточной Европы, включая Гру-зию и Россию. Отметки выставлялись по ответам 
на контрольный список вопросов, касающихся процедур применения средств правовой защиты и по 
двум тематическим исследованиям. Суммарные отметки приведены в процентах, где 100% отражает 
наивысший результат.

Источник: проведенная ЕБРР оценка состояния сферы ГЗ, 2010 год.

Стоимость проведения проверок

По сравнению с результатами других стран субрегиона неожиданно 
хороший результат по показателю стоимости продемонстрировала Россия, 
достигнув «высокого» уровня соответствия стандартам - 80%. Эта отметка 
может объясняться тем, что подача жалоб в административные органы 
является бесплатной, а установленная государством плата за рассмотрение 
жалоб судами обычно низкая, что облегчает хозяйствующим субъектам в 
целом, а средним и малым предприятиям, в частности доступ к пользованию 
системами правовой защиты в сфере ГЗ.
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Диаграмма 5

 Примечание. На диаграмме выше приведены отметки за стоимость средств правовой защиты 
в странах Восточной Европы, включая Грузию и Россию. Отметки выставлялись по ответам на 
контрольный список вопросов, касающихся процедур применения средств правовой защиты и по 
двум тематическим исследова-ниям. Суммарные отметки приведены в процентах, где 100% отражает 
наивысший результат.

Источник: проведенная ЕБРР оценка состояния сферы ГЗ, 2010 год.

Фактор определенности

Диаграмма 6

Примечание. На диаграмме выше приведены отметки за Фактор определенности средств 
правовой защиты в странах Восточной Европы, включая Грузию и Россию. Отметки выставлялись 
по ответам на контрольный список вопросов, касающихся процедур применения средств правовой 
защиты и по двум тематическим исследованиям. Суммарные отметки приведены в процентах, где 
100% отражает наивысший результат.

Источник: проведенная ЕБРР оценка состояния сферы ГЗ, 2010 год.
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В России проверяющие органы (Федеральная антимонопольная служба) 
по беспристрастности некоррумпированности получили среднюю оценку 
(75%). Эксперты с удовлетворением отметили публикацию на сайте ФАС 
России постановлений и резолюции. 

По мнению ЕБРР, России необходимо рассмотреть возможность 
проведения дальнейших реформ как на нормативном, так и на 
административном уровнях в целях борьбы с коррупцией и улучшения 
показателей восприятия факторов последовательности и предсказуемости в 
действия их органов и систем правовой защиты в сфере ГЗ.

Учет местной специфики

Диаграмма 7

Примечание. На диаграмме приведены отметки за учет местной специфики в странах Восточной 
Европы, включая Грузию и Россию. Отметки выстав-лялись по ответам на контрольный список 
вопросов, касающихся процедур применения средств правовой защиты и по двум тематическим 
исследова-ниям. Суммарные отметки приведены в процентах, где 100% отражает наивысший 
результат.

Источник: проведенная ЕБРР оценка состояния сферы ГЗ, 2010 год.

Россия по этому показателю получили только 50%. Ограниченность 
масштабов применения правил правовой защиты, в результате чего 
сокращается число и диапазон типов принимаемых ведомствами-
заказчиками решений, которые можно оспорить в административном 
порядке, во многом обуславливает величину конечной отметки. 

Выводы 

Худшие результаты субрегиона продемонстрированы по показателям 
системы правовой защиты, стоимости и учета местной специфики. Многие 
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из заинтересованных сторон в большей или меньшей степени подвергают 
сомнению независимость, беспристрастность, честность и предсказуемость 
действий административных и (квази-) судебных органов, которы е 
занимаются разрешением споров в сфере ГЗ.

Субрегион стран Восточной Европы, включая Грузию и Россию, не 
пошел по пути создания специальной системы правовой защиты в сфере 
ГЗ, а вместо этого решил возложить эту обязанность главным образом 
на судебные инстанции, а также на другие государственные учреждения 
и ведомства, к компетенции которых отнесен целый ряд различных 
государственных финансовых и экономических проблем (например, в 
Молдове это Агентство материальных резервов, государственных закупок 
и гуманитарной помощи, в России - ФАС, в Украине - Антимонопольный 
Комитет). 

Очевидно, что Россия не вкладывает достаточно материальных 
средств в свою систему правовой защиты в сфере ГЗ, а предпочитает 
вместо этого возложить эту обязанность, главным образом, на судебные 
инстанции и непрофильные государственные ведомства (ФАС России), 
деятельность которых не связана с ГЗ.

В России проводятся административные и судебные проверки, но 
их стоимость, проволочки и неопределенность с их проведением, как 
представляется, подрывают потенциал действующей в стране системы 
правовой защиты в сфере ГЗ в вопросах достижения поставленной перед 
ней цели.

Помимо издержек, вызванных усложненной конструкцией системы и 
неоднозначностью содержания соответствующих нормативно-правовых 
документов, общей причиной низких оценок России является то, что в 
сфере ГЗ отсутствуют полностью независимые органы правовой защиты, 
укомплектованные профессионалами с соответствующими подготовкой и 
квалификацией, позволяющие им выявлять специфические особенности 
возникающих в сфере ГЗ споров и разрешать их наиболее эффективным для 
всех заинтересованных сторон путем.

Из полученных результатов ясно, что Россия должна рассмотреть 
возможность структурной реорганизации своих систем в сфере 
ГЗ, создав специализированный государственный орган в данной 
сфере, СНВ функции по контролю в области ГЗ с «непрофильной» 
антимонопольной службы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ» И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ ПО ЕГО 
ИЗМЕНЕНИЮ

1. Проведенная оценка регулирующего воздействия Закона 223-ФЗ 
включала в себя:

1) Идентификацию проблем, на решение которых было направлено 
принятие Закона, соотношение установленных целей Закона и выявленных 
проблем, возможность решения существующих проблем иными правовыми, 
информационными или организационными средствами;

2) Выявление положений Закона, которые могут привести к 
существенным дополнительным издержкам осуществления экономической 
деятельности субъектами регулирования;

3) Количественную оценку издержек и выгод различных затронутых 
групп, а также чистых общественных выигрышей или издержек;

4) Определение положений Закона, которые должны быть 
скорректированы с учетом проведенной оценки регулирующего воздействия, 
различные возможные варианты решения выявленных проблем.

2. Проведенная оценка регулирующего воздействия Закона 223-ФЗ 
показала, что в действующем в настоящее время виде Закон не достигает 
поставленных целей регулирования, необоснованно затрудняет ведение 
предпринимательской деятельности, приводит к существенным 
необоснованным издержкам хозяйствующих субъектов и потерям 
общественного благосостояния.

3. Проблемой, требующей решения, является неэффективность 
закупок хозяйствующих субъектов, имеющих экономические возможности 
перекладывать повышенные издержки на потребителей. Однако обсуждение 
и принятие Закона 223-ФЗ не сопровождалось четкой формулировкой 
решаемой проблемы в экономических терминах, которая могла бы быть 
объектом количественной оценки. Соответственно, сформулированные 
цели Закона являются внутренне противоречивыми. 

Регламентация процедуры закупок может быть оправдана только в том 
случае, если у компании отсутствуют стимулы к экономии издержек, в том 
числе за счет оптимизации закупочной деятельности.
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Решение проблемы эффективной организации закупок не требует 
специального нормативного правового регулирования именно вопросов 
закупок, если речь идет о компаниях, действующих на конкурентных 
нерегулируемых рынках, вне зависимости от того, какова форма 
собственности таких компаний. 

В случае компаний, контролируемых государством, но действующих на 
нерегулируемых рынках, проблема повышения эффективности закупок и в 
целом контроля над издержками может решаться путем совершенствования 
корпоративного управления в таких компаниях. 

Если речь идет о компаниях, действующих на регулируемых рынках, то 
регламентация процедуры закупок может быть одним из способов контроля 
над издержками, однако проблема может решаться и иными способами, 
включая изменение модели тарифного регулирования. Эти способы уже 
начинают применяться в России. 

4. Круг и число субъектов, затрагиваемых Законом 223-ФЗ, чрезвычайно 
велики, в том числе по сравнению с аналогичным регулированием в 
Европейском Союзе. При принятии Закона оценки количества субъектов, 
подпадающих под его действие, проведены не были. Интервальная оценка 
количества субъектов, подпадающих под действие Закона, составляет 200-
400 тыс. При этом субъекты, закупочная деятельность которых регулируется 
Законом, чрезвычайно неоднородны как с точки зрения наличия/отсутствия 
стимулов к экономии издержек, так и с точки зрения размера. 

Основным источником издержек субъектов регулирования и потерь 
общественного благосостояния является распространение действия Закона 
на группы компаний, (а) для которых наличествуют рыночные стимулы к 
сокращению издержек (компании, действующие на  нерегулируемых рынках 
вне зависимости от формы собственности) и регламентация закупок которых 
ставит их в невыгодное положение по отношению к конкурентам; (б) для 
которых в силу малого объема закупок издержки следования требованиям 
Закона превышают выгоды.

Помимо собственно субъектов регулирования Закон 223-ФЗ оказывает 
воздействие на поставщиков субъектов регулирования, покупателей их 
продукции, компании, конкурирующие с субъектами регулирования, 
государство. При этом гарантированные чистые выигрыши от введения 
Закона получают лишь компании, конкурирующие с субъектами 
регулирования, но сами не подпадающие под действие этого Закона. В 
данном случае выигрыш конкурирующих компаний означает не прирост 
общественного благосостояния, а перераспределение от одной группы 
компаний к другой. Источником перераспределения выигрышей являются 
неравные условия конкуренции. 
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5. Основным методом ОРВ является сопоставление выгод и издержек 
(cost-benefit analysis) как отдельных затронутых групп, так и общества 
в целом, в предположении, что все субъекты скрупулезно соблюдают 
возложенные на них требования. Исследование показало следующее. 

Оптимистичная оценка экономии на издержках составляет 3.5% объема 
закупок, подлежащих регулированию (210-245 млрд. руб.). Оптимистичная 
оценка общественных выигрышей от применения регламентированной 
процедуры закупок, если последняя действительно повысит конкуренцию, с 
учетом структуры издержек и влияния издержек на цену, составляет 0.5% от 
общего объема закупок, то есть около 30-35 млрд. руб. ежегодно. 

В то же время введение в действие Закона сопровождается значительными 
дополнительными затратами для подлежащих регулированию компаний. 
Консервативная оценка стартовых затрат (затраты на разработку и 
принятие положения о закупках, иной необходимой информации, 
обучение сотрудников, перенастройку информационных систем и др.) 
составляет 122-160 млрд. руб., дополнительных ежегодных затрат (зарплата 
дополнительного персонала) – от 152 до 302 млрд. руб.    

Таким образом,  мы получаем чистые потери для субъектов, 
подпадающих под действие Закона,  в пределах 31-252 млрд. руб.

Дополнительные существенные издержки понесет государственный 
бюджет. Только прямые издержки, связанные с государственным контролем, 
составят 400-600 млн. руб.

Дополнительные издержки будут возложены и на поставщиков. 
Международный опыт показывает, что издержки поставщиков в этом случае 
превышают издержки организаторов конкурса в пропорции до трех раз.  

6. Для ряда субъектов регулирования следование нормам Закона 
сопровождается слишком значительным повышением издержек и 
ухудшением результатов хозяйственной деятельности, не компенсируемым 
ожидаемыми выигрышами даже в долгосрочной перспективе. К таким 
субъектам относятся: 

-  компании, действующие на конкурентных рынках (пусть и в 
условиях несовершенной конкуренции) и не содержащие в своей структуре 
регулируемые виды деятельности либо содержащие их в незначительном 
масштабе (до 10% оборота). Детализированное планирование закупок, 
издержки которого повышаются с ростом масштаба компании, сопряжено 
с затратами. Подробное информирование о планах закупок делают 
прозрачными не только закупки, но и всю хозяйственную деятельность 
компании, что лишает её большей части конкурентных преимуществ. При 
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этом именно в этих компаниях крайне маловероятны реальные выигрыши 
от введения Закона, поскольку компании сами по себе мотивированы к 
экономии издержек; 

-  компании с высокой долей высокотехнологичной продукции в 
закупках. Эта группа компаний вынуждена не только осуществлять 
бессмысленную деятельность, планируя закупки инновационной продукции 
практически за восемь лет до её закупки, но и нести значительные риски 
ошибок, практически неизбежных в силу того, что жизненный цикл 
значительной части инновационной продукции существенно ниже, чем 
предполагаемые Законом 5-7 лет;

-    субъекты регулирования небольшого размера (с оборотом до 100-
150 млн. руб. ежегодно), для которых баланс гарантированных издержек 
и возможных выгод от применения новых правил закупок заведомо 
отрицателен. 

7. Для обеспечения чистого общественного выигрыша от применения 
Закона необходимо внести изменения в Закон 223-ФЗ, сократив перечень 
субъектов регулирования. 

Из-под действия Закона предлагается вывести:

а) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в случае если закупки материнской компанией и другими 
компаниями, входящими в группу лиц, у таких субъектов составляют менее 
10 процентов от общего объема годового дохода указанных дочерних 
обществ за предшествующий календарный год; их дочерние хозяйственные 
общества.

б) субъекты естественных монополий и организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также их дочерние 
хозяйственные общества, если их общая выручка от указанных видов 
деятельности составляет не более чем 10 процентов общей выручки от всех 
видов деятельности за предшествующий календарный год.

Регламентация закупок этих групп субъектов не приведет к выигрышам 
благосостояния, поскольку в их деятельности отсутствуют признаки 
той проблемы, на решение которой нацелены нормы Закона. Поскольку 
компании не предоставляют услуги, цены на которые являются объектами 
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тарифного регулирования, они не могут перекладывать растущие издержки 
на конечных покупателей. Участие компаний в конкуренции обеспечивает 
стимулы к снижению издержек: неэффективная организация закупок 
привела бы в краткосрочном периоде к потере прибыли, а в долгосрочном – 
к потере рыночной доли в пользу продавцов с лучшими показателями затрат. 
По этим причинам система управления в компаниях нацелена на обеспечение 
лучшей комбинации цена/качество/сроки при организации закупок. С этой 
целью прилагаются усилия по выбору наилучшей модели закупок, развитию 
конкуренции между поставщиками, информированию поставщиков о 
возможностях участия в закупках, предотвращению недобросовестного 
поведения сотрудников компаний. Исключение этих групп компаний из 
числа субъектов с регламентированными закупками не противоречит 
целям Закона. Напротив, жесткая регламентация модели организации 
закупок создает дополнительные издержки, в том числе специфические 
для этой группы компаний, ограничивающие их конкурентоспособность. 
Ограничения хозяйственной деятельности для компаний создает риски 
ограничения конкуренции на рынках предлагаемых ими товаров и услуг.

Кроме того, в дополнение к вышеуказанным субъектам предлагается 
исключить субъекты с незначительным объемом закупок.

В частности, предлагается вывести из-под действия Закона субъектов, 
годовой оборот которых составляет менее 500 млн. руб.  Кроме того, должны 
быть выведены из-под государственной регламентации закупки на сумму 
менее 3 млн. руб. Без реализации этой рекомендации будут полностью 
воспроизведены недостатки действующей системы государственных 
закупок по 94-ФЗ. В их числе на стороне спроса – слишком высокие 
удельные затраты на организацию закупок небольшого объема, серьезное 
смещение усилий по контролю в сторону мелких закупок, условия 
которые вообще-то не в состоянии сами по себе повлиять на издержки и 
выигрыши покупателей. На стороне предложения возникает проблема 
незаинтересованности эффективных поставщиков в участии в конкурсных 
процедурах, и как результат – невозможность получить продукцию, работы 
и услуги с хорошей комбинацией цена/качество/срок.  

8. Необходима отмена в нынешнем виде обязательного требования 
о публикации планов закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции на 5-7 лет как невыполнимого и одновременно создающего 
риски для компаний. Возможно установление требования к публикации 
краткосрочных планов закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции.

9. Одновременно с предлагаемыми в п. 7 изменениями в Закон № 223-
ФЗ необходим  перенос срока вступления в силу Закона для групп субъектов 
регулирования, упомянутых в п.7 ст.8 Закона. До 1 января 2014 г. должна 
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быть проведена полная оценка регулирующего воздействия Закона по 
итогам его применения в 2012 г., включая оценку выгод и издержек для 
субъектов регулирования (в том числе разных групп таких субъектов), 
поставщиков субъектов регулирования, потребителей услуг субъектов 
регулирования. По результатам такой оценки должно быть принято решение 
о целесообразности или нецелесообразности применения этого Закона 
к иным субъектам, указанным в пп. 7 и 8 ст.8.  Этот вариант не является 
решением указанных в Законе проблем, он лишь позволяет принять решение 
о корректировке Закона на основании более точной информации о практике 
его применения и реальных последствиях его введения как для субъектов 
регулирования, так и для общества в целом.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ НАРУШИТЕЛЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ:  
КОММЕНТАРИЙ К СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ 

ПРАКТИКЕ

Одна из основных проблем - это вопрос о правомерности и условиях 
применения антимонопольным органом порядка рассмотрения жалоб, 
предусмотренного ст. 18.1 Закона №135- ФЗ о защите конкуренции, при 
обжаловании действий (бездействия) заказчика при проведении закупок в 
рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №223-Ф3 
о закупках, 223-Ф3).

Существование этой проблемы, по мнению автора, вызвано 
исключительно неисполнением требований Закона №223-Ф3 о закупках 
со стороны антимонопольного органа - Федеральной антимонопольной 
службы.

Так, согласно ч. 10 ст. 3 Закона №223-ФЗ о закупках, участник закупки 
вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 
антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

• неразмещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) положения о 
закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о 
закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом 
размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого 
размещения;
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• предъявления к участникам закупки требования о представлении 
документов, не предусмотренных документацией о закупке;

• осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг 
в отсутствие утвержденного и размещенного на официальном сайте 
положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 
21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

Таким образом, исходя из требований ФЗ-223, ФАС России обязано 
разработать и утвердить порядок рассмотрения антимонопольным органом 
жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, 
услуг.

ФЗ-223 был принят 18 июля 2011 года, то есть более чем год назад. 
Однако порядок (административный регламент) рассмотрения жалоб 
антимонопольным органом в нарушение закона ФАС до настоящего времени 
не разработан.

Сложилась абсурдная с точки зрения здравого смысла ситуация, когда 
один из основных инициаторов разработки Закона №223-ФЗ о закупках - 
ФАС России является сейчас главным нарушителем данного закона.

Данный вывод подтверждается документально.

Так, в сентябре 2012 года в СПС «Консультант Плюс» было размещено 
письмо ФАС России от 24 августа 2012 г. №ПС/27706 «О рассмотрении 
обращения по вопросу применения Федерального закона от 18.07.2011 
г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Как следует из содержания данного письма, территориальный орган 
- Удмуртское УФАС России запросило у Федеральной антимонопольной 
службы разъяснения, когда ФАС России будет установлен порядок 
рассмотрения антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) 
заказчика при закупке товаров, работ, услуг во исполнение требований ч 10 
ст. 3 Закона №223-ФЗ о закупках.

В ответ на этот запрос ФАС России фактически разъяснило, что 
данный орган государственной власти эти требования ФЗ-223 исполнять 
не собирается. Приведем ответ в этой части дословно: «...при установлении 
признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях 
(бездействии) заказчика антимонопольный орган принимает необходимые 
меры по их устранению в порядке, установленном Административным 
регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению 
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государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о 
нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
утвержденным Приказом ФАС России от 25.12.2007 №447 (далее - 
Административный регламент).

Также в настоящее время вырабатывается позиция Федеральной 
антимонопольной службы по вопросу возможности признания нарушения 
статьи 17 Закона о защите конкуренции в действиях (бездействии) 
заказчиков при закупке товаров, работ, услуг при рассмотрении жалоб, 
принятых к рассмотрению в порядке, установленном статьей 18.1 Закона 
о защите конкуренции. О результатах Удмуртское УФАС России будет 
проинформировано дополнительно».

Прочитав данный ответ у любого, знакомого с антимонопольным 
законодательством, человека возникает вопрос: какое отношение имеет 
Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по 
исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению 
дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утв. приказом ФАС 
России №447, к Закону №223-ФЗ о закупках?

Дело в том, что данный регламент был принят 2007 году, то есть 
за четыре года до принятия 223-ФЗ, и, соответственно, никак не может 
регламентировать порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
заказчиков при закупке товаров, работ, услуг. Никаких изменений в этот 
Административный регламент в связи с принятием 223-ФЗ ФАС России не 
вносилось. Более того, приказом ФАС России от 25.05.2012 №339 (Приказ 
ФАС России от 25.05.2012 г. №339 взят из СПС «Консультант Плюс»; до 
настоящего времени официально не опубликован. прим. авт.) указанный 
Административный регламент был отменён, о чём не мог не знать автор 
этого письма.

В связи с этим ответ ФАС России в этой части нельзя рассматривать 
иначе, как бюрократическую отписку.

Более интересна 2-я часть ответа - о позиции ФАС России в части 
возможности применения статьи 18.1 Закона №135-ФЗ о защите 
конкуренции при обжаловании действий (бездействия) заказчиков при 
проведении регламентированных закупок в рамках 223-ФЗ.

Дело в том, что Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №401-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (т. н. «третьим 
антимонопольным пакетом») Закон №135-ФЗ о защите конкуренции 
был дополнен статьёй 18.1. Указанная статья устанавливает порядок 
рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры 
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торгов и порядка заключения договоров.

Антимонопольный орган при рассмотрении жалобы в порядке ст. 18.1 
Закона №135-ФЗ о защите конкуренции не ограничен доводами, указанными 
в жалобе участника торгов, и проверяет торги в полном объеме, в связи с 
чем, могут быть установлены иные нарушения законодательства Российской 
Федерации, допущенные организатором торгов, оператором электронной 
площадки, конкурсной или аукционной комиссией при организации и 
проведении торгов, при выявлении которых комиссия антимонопольного 
органа обязана принять решение с учетом всех установленных нарушений, 
в том числе нарушений Федерального закона «О защите конкуренции».

Кроме того, антимонопольному органу (с учётом новой редакции 
статьи 23 Закона №135 о защите конкуренции) теперь предоставлено право 
вынесения предписаний об аннулировании торгов. Какие-либо основания 
или порядок вынесения подобных предписаний в законодательстве 
отсутствуют. Основанием для вынесения такого предписания может 
являться любое, в том числе абсолютно формальное и не затрагивающее 
чьих-либо законных прав и интересов, нарушение закона.

Обосновывая необходимость введения порядка рассмотрения жалоб, 
предусмотренного ст. 18.1 Закона №135-ФЗ о защите конкуренции, и 
расширения полномочий руководство ФАС России неоднократно публично 
заявляло, что эти положения закона необходимы ФАС для контроля 
за проведением обязательных в силу действующего законодательства 
РФ торгов (в первую очередь продажи и аренды государственного и 
муниципального имущества) и защиты прав участников этих торгов (из 
статьи Сергея Пузыревского, начальника правового управления ФАС России 
«Штрафовать будут по-крупному: ФАС ужесточает санкции к нарушителям 
антимонопольного закона» опубликованного в «Российской Бизнес-газете» 
№842 (13). прим. авт.)

Согласно ч. 1 статьи 18.1 Закона №135-ФЗ о защите конкуренции: «По 
правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы 
на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 
площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и 
проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или 
в случае, если торги, проведение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны 
несостоявшимися, за исключением жалоб, рассмотрение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Между тем закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые заказчиками 
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в рамках Положения о закупке (локального акта организации), не являются и 
не могут являться «обязательными торгами», то есть торгами, обязательность 
проведения которых предусмотрена действующим законодательством.

Дело в том, что Закон №223-ФЗ о закупках не устанавливает каких-либо 
случаев проведения обязательных торгов, а только регламентирует порядок 
размещения информации о закупках.

Более того, 18 сентября 2012 года Правительством Российской 
Федерации издано постановление №944 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе», которым Положение 
о Федеральной антимонопольной службе дополнено пунктом 5.3.19, 
согласно которому ФАС России уполномочена только на рассмотрение жалоб 
на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации торгов.

Таким образом, рассмотрение жалоб на закупки товаров, работ, услуг в 
рамках 223-ФЗ в порядке рассмотрения жалоб на процедуру обязательных 
торгов (статьи 18.1 Закона №135-ФЗ о защите конкуренции) является 
не только нарушением требований Закона №223-ФЗ о закупках, но и 
действующего Положения о ФАС России.

К сожалению, в настоящее время нижестоящие арбитражные суды в 
ряде случаев поддерживают позицию ФАС России о том, что жалобы на 
действия (бездействие) заказчика при закупке рассматриваются в порядке, 
предусмотренном статьёй 18.1 Закона №135-ФЗ о защите конкуренции.

Такой подход нашел отражение в судебной практике арбитражных судов 
г. Москвы, Свердловской и Челябинской областей: судебные акты по делу 
№А60- 27118/2012 Арбитражного суда Свердловской области, по делам 
№А40-63754/2012, №А40-82587/2012, №А40- 49814/12, №А40-101088/2012 
- Арбитражного суда г. Москвы, судебные акты по делу №А76-13761/2012 
- Арбитражного суда Челябинской области (Пункты 1-4, 6, 7 «Обзора 
судебно-арбитражной практики по 223-ФЗ». прим. авт.)

Обоснование (суть) этой позиции выразил Арбитражный суд 
Свердловской области в решении от 12.10.2012 г. по делу №А60- 27118/2012: 
«Запрет участнику закупки на обращение с жалобой в антимонопольный 
орган, по мнению суда, нарушает его конституционные права на обращение 
в государственные органы.

При этом необходимо учитывать, что административная (внесудебная) 
форма защиты прав и законных интересов участников закупки является 
более экономичной и более оперативной по сравнению с судебным порядком 
оспаривания, что является значимым для участника закупки».
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Ряд арбитражных судов придерживается другого подхода, согласно 
которому процедура обжалования обязательных торгов в отношении 
закупок товаров, работ, услуг по 223-ФЗ не может применяться, так как 
такие закупки не являются обязательными торгами в силу действующего 
законодательства.

Так, Арбитражный суд Архангельской области в решении от 12.09.2012 
г. по делу №А05-7570/2012 (Пункт 5 «Обзора судебно-арбитражной 
практики по 223-ФЗ». прим. авт.) указал следующее: «С учетом положений 
части 1 статьи 18 Закона №135-Ф3 антимонопольный орган правомочен 
рассматривать жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, 
если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися.

Размещение заказа в данном случае производилось в соответствии с 
Законом №223-ФЗ о закупках и Положением о закупках САФУ, торги по 
лотам №№2, 3 и 4 признаны несостоявшимися.

Антимонопольным органом не представлено доказательств того, что 
проведение спорного конкурса являлось для заявителя обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, судом таких 
обстоятельств не установлено.

Ссылка Управления на пункт 2 статьи 18.1 Закона №135-Ф3 является 
несостоятельной, поскольку из содержания указанной нормы следует, что 
в ней приведен перечень лиц, обладающих правом обжалования действия 
(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, 
конкурсной или аукционной комиссии.

Принимая во внимание изложенное, суд соглашается с доводом заявителя 
о том, что у антимонопольного органа в данном случае отсутствовали 
правовые основания для рассмотрения жалобы».

Представляется, что второй подход арбитражных судов полностью 
основан на действующем законодательстве. Автор ни в коем случае не 
оспаривает конституционное право участников закупки на обращение в 
государственные органы и необходимость административной (внесудебной) 
формы защиты прав и законных интересов участников закупки.

Однако, необходимость обеспечения конституционных прав участников 
закупок не освобождает ответственные органы государственной власти 
от необходимости исполнения требований закона, в том числе издания 
подзаконного акта, направленного на реализацию административного 
(внесудебного) порядка обжалования закупок, проводимых в рамках 223-
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Ф3.

Завершая статью, сформулируем следующие выводы:

В настоящее время основным нарушителем требований Закона №223-
ФЗ о закупках является Федеральная антимонопольная служба, которая в 
нарушение требований ч. 10 ст. 3 Закона №223-ФЗ до настоящего времени 
не установила порядок (административный регламент) рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг, проводимых в рамках 223-ФЗ.

Порядок рассмотрения жалоб на нарушение процедуры обязательных 
торгов, предусмотренный статьёй 18.1 Закона №135- ФЗ о защите 
конкуренции, на регламентированные закупки в рамках 223-ФЗ не 
распространяется, поскольку такие закупки не являются обязательными 
торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отсутствие установленного ФАС России порядка (административного 
регламента) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 
при осуществлении закупок в рамках 223-ФЗ не только порождает 
многочисленные судебные споры между заказчиками и территориальными 
органами ФАС России, но и ущемляет конституционные права участников 
закупок.

Опубликовано в еженедельнике «Аукционный вестник», №120, 
23.11.2012

ЭКСПЕРТЫ НП «НАИЗ» В РАБОТЕ НАД 
«ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» ПО РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ТОРГАМИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА (КОРПОРАТИВНЫМИ ТОРГАМИ) В РОССИИ

В настоящее время антимонопольное законодательство устанавливает 
требования к любым торгам вне зависимости от субъекта их проведения 
(ч.1. ст.17 Закона о защите конкуренции). Согласно данной статье 
антимонопольный орган имеет право публичного иска о признании 
торгов недействительными в отношении любых торгов, а нарушение 
этих требований рассматривается как нарушение антимонопольного 
законодательства. Если ч.2 и 3 статьи 17 распространяются только на торги 
публичных субъектов, то чч.1 (общие требования ко всем торгам). и 4 (право 
иска) - на все торги. 
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Административный барьер ст.17 на частные торги усиливается статьей 
18.1. устанавливающей порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
процедуры торгов и порядка заключения договоров, а также ст.23, 
устанавливающей порядок и виды предписаний, выдаваемых организаторам 
торгов. Действующая редакция статей 17, 18.1., 23 (ч.1 п. 3.1.) позволяет 
применять их в отношении корпоративных торгов частного сектора. 
Согласно ст. 18.1. ФАС России имеет право приостановить торги до 
рассмотрения жалобы по существу, а п.3.1. ч.1. ст.23 — аннулировать торги 
по предписанию ФАС России. При этом, действующая редакция позволяет 
применять порядок контроля по ст.18.1. ст.23 , предусматривающий 
радикальные меры в отношении частных торгов вплоть до аннулирования 
торгов антимонопольного органа.   

Несмотря на то, что ст. 17 запрещает лишь те действия при проведении 
торгов, которые могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции, под эти понятия может попасть практически 
любое действие частного заказчика. Например, одним из признаков 
ограничения конкуренции является уменьшение числа участников рынка. 
Заключение договора с победителем торгов автоматически уменьшает число 
участников, поскольку с проигравшими договор не заключили. 

В 2011 году ФАС России возбудил 1050 дел по ст. 17. Учитывая, что на 
сайте ФАС России размещено только 70 решений по указанным делам, долю 
дел в отношении торгов частного бизнеса установить невозможно. Однако 
опрос частного сектора показал, что такие дела имеются как в центральном 
аппарате, так в территориальных управлениях ФАС России.

Следствием принятия данной нормы стал массовый отказ частного 
сектора от конкурсных процедур при закупках, в целях избежания проблем с 
ФАС России. Это, в свою очередь, привело к росту цен на закупаемые сырье, 
материалы и оборудование, росту издержек и потере конкурентоспособности. 
Таким образом, данная норма закона «О защите конкуренции» направленное 
на развитие конкуренции привело к ее снижению.

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо вывести частные 
торги из под действия контроля антимонопольного органа. 

Важно отметить, что это не исключает частно-правовой защиты 
как участников, так и организаторов торгов согласно гражданскому 
законодательству, а также полномочий ФАС России по пресечению 
картельных сговоров и злоупотреблений доминирующим положением на 
любых торгах. 

Необходимо отметить, что процедура торгов заимствована публичным 
регулированием из частного сектора. Таким образом, частный бизнес сам 
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заинтересован в конкурентных процедурах. У частных компаний в целом нет 
мотивации на ограничение конкуренции при проведении торгов, поскольку 
если частный заказчик желает заключить договор с единым исполнителем, 
для этого нет препятствий по гражданскому законодательству. Таким 
образом, торги проводятся заказчиком с целью конкурентного отбора 
лучшего исполнителя. В отличие от госоргана, частная компания имеет 
непосредственную мотивацию и заинтересованность в победе лучшего 
предложения. Ограничение конкуренции на торгах частной компаний — это 
маргинальный случай и для этого есть частно-правовые средства защиты. 
Действующее же законодательство создает основу практики регулярного 
вмешательство третьего лица (антимонопольного) органа в экономические 
отношения частных субъектов, не имеющих эффекта воздействия на 
публичный интерес, экономические интересы общества в целом. 

Необходимы именно законодательные изменения. В вопросах 
установления прав и обязанностей ответственности применение разъяснений 
и рекомендаций антимонопольного органа — недопустимо. Тем более, что 
ст.17 четко говорит обо всех торгах без исключения, а ст.18.1. практически 
недвусмысленно позволяет применять антимонопольный контроль по этой 
статье к частному сектору. 

При этом, на антимонопольный орган, согласно другим видам 
законодательства, возложены обязанности по контролю за осуществлением 
государственных и муниципальных закупок (согласно 94-ФЗ), а также 
закупок государственных компаний, естественных монополий и иных 
организаций, согласно 223-ФЗ. В результате, возникает ситуация двойного 
регулирования публичных закупок антимонопольным законодательством и 
законодательством о закупках по 94-ФЗ и 223-ФЗ. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается:

1. Оставить в антимонопольном законодательстве антимонопольные 
требования только в отношении публичных торгов (участки недр, реализация 
государственного и муниципального имущества  т.д.), не являющихся 
формой закупок для гос. и муниципальных нужд и закупок по 223-ФЗ.

2. Перенести положения ст. 18.1. в проект ФЗ «О Федеральной 
контрактной системе» и в 223-ФЗ. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В РОССИИ

Число сделок экономической концентрации (слияния, поглощения, 
создание организации), подлежащих предварительному согласованию 
с антимонопольным органом, остается значительным, особенно по 
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сравнению с крупными развитыми экономиками (табл. 1). Так, в 2011 году 
в ФАС России рассмотрело почти в 4 раза больше сделок по слияниям, чем 
антимонопольные органы США, при том, что рынок слияний и поглощений 
примерно в 15 раз больше российского (таким образом, административная 
нагрузка на бизнес в России в 60 раз выше, чем в США). В сопоставимых с 
российской французской и английской экономиках согласовывается в 20 и 
50 раз меньше слияний соответственно. 

Большое число рассматриваемых ФАС России слияний – неоправданный 
административный барьер для отечественного бизнеса, снижающий его 
конкурентоспособность. 

Таблица 1. Контроль экономической концентрации в некоторых странах, 2011 г. 

Количество рассматриваемых слияний

Россия 5406

ЕС 309

Франция 255

ФРГ 1100

Великобритания 111

США 1450

Австралия 379

Испания 95

Канада 218

Италия 532

Австрия 281

Польша 205

Источник: Международная конкурентная сеть, http://www.globalcompetitionreview.com/shop/

Кроме того, неоправданно высокие административные барьеры при 
контроле слияний не только тормозят, но и ведут к снижению иностранных 
инвестиций в Россию. Иностранные инвесторы, оценивая антимонопольное 
Источник: Международная конкурентная сеть, http://www.globalcompetitionreview.com/shop/

Кроме того, неоправданно высокие административные барьеры при 
контроле слияний не только тормозят, но и ведут к снижению иностранных 
инвестиций в Россию. Иностранные инвесторы, оценивая антимонопольное 
законодательство, часто принимают решение не инвестировать в 
отечественную экономику. 

При этом, в 90-95% случаев функция контроля выполняется ФАС 
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России формально. Так, в 2011 году только в 1,8% случаев было отказано в 
слиянии, и в 9,4% - выставлено предписание (требование), направленное на 
обеспечение конкуренции (табл. 2). Примечательно, что суммарно сделки, 
по которым выставлены требования или даны отказы, за период 2007-2011 
гг. составляют 300-500, то есть сопоставимый с крупными европейскими 
странами показатель. 

Таблица 2. Показатели контроля экономической концентрации в России в 2007-2011 гг.

2007 2008 2009 2010 2011

рассмотрено ходатайств, всего 6097 5821 4160 2964 3282*

из них с выдачей предписаний, направленных 
на обеспечение конкуренции

353 404 232 232 308

из них отказано в удовлетворении 90 141 106 57 60

доля ходатайств с выставленными 
требованиями

5,8% 6,9% 5,6% 7,8% 9,4%

доля отказов 1,5% 2,4% 2,5% 1,9% 1,8%

Отказов из-за возможного ограничения 
конкуренции**

<10 <10 <10 <10 4

 
*разница с данными табл. 1 (5406) вызвана тем, что в табл. 1. Учтены рассмотренные 
уведомления по слияниям, а в тал. 2 – также ходатайства по созданию коммерческих организаций 
**расчеты автора на основании опубликованных на сайте ФАС России решений и сообщений СМИ 

Источник: Доклад о состоянии конкуренции в РФ за 2011 год, http://www.fas.gov.ru/about/list-of-
reports/list-of-reports_30065.html

Нельзя согласиться с тезисом, что ФАС России надлежащим образом 
выполняет функцию антимонопольного контроля, «запретив в 2011 
году создание 60 монополий». Из года в год 90-99% отказов связано с 
формальными причинами (непредставление информации о конечных 
бенефициарах сделки, либо представление недостоверной информации). В 
2011 году удалось обнаружить только 4 сделки, которые были заблокированы 
ФАС России не по формальным основаниям, а из-за угрозы ограничения 
конкуренции. При этом, эти отказы касаются не самых знаковых сделок 
(например, отказ ОГК-6 в приобретении основных производственных 
средств МУП «Донской» в ПОС. Донской Ростовской области. А все 
крупные слияния последних лет получили одобрение ФАС России, включая 
создание стопроцентных монополий на рынках калийных удобрений, цинка, 
магистральных тепловозов, трансформаторной стали и т.п. (соответственно 
слияния «Уралкалий»-«Сильвинит», «УГМК-РМК-Челябинский цинковый 
завод, «Брянский машиностроительный завод» - «Лугансктепловоз», 
«НЛМК»-«ВИЗ-Сталь»). Согласно публичному заявлению руководителя 
ФАС России, одобрение получит и слияние Роснефти с ТНК-ВР. 
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Примечательно, что некоторая либерализация контроля экономической 
концентрации во «втором антимонопольном пакете» с 2010 года приведшая 
к снижению числа рассматриваемых ходатайств, привела к снижению как 
абсолютного числа отказов, так и падению их доли. Следовательно, отказы 
в основном выдавались по некрупным сделкам, которые с 2010 года даже не 
подлежат согласованию. В значительной степени так происходит и сейчас, 
что подтверждается вышеуказанными примерами.

Таким образом, даже то незначительное число отказов, выдаваемых 
сегодня ФАС России – это не барьер на пути создания крупных монополий, 
это неоправданный барьер для российского среднего бизнеса, а также 
иностранных инвестиций.

Что касается сделок, согласованных с выставлением предписаний 
(требований, направленных н обеспечение конкуренции), то их 
эффективность также следует поставить под сомнение: если в развитых 
странах требования являются в большинстве случаев структурными 
(слияние разрешается при условии реализации на рынке части активов), то 
в России – поведенческие (за редчайшим исключением). «Поведенческое» 
требование – это, как правило, требование регулярно предоставлять в ФАС 
России дополнительный объем информации, и соблюдать ряд ограничений, 
аналогичных запретам на злоупотребление доминирующим положением. 
Другими словами, эти ограничения крупная компания и так обязана 
соблюдать, поэтому предписания ФАС России не имеют большого смысла.

В целях либерализации контроля экономической концентрации и 
доведения числа рассматриваемых ФАС России ходатайств до сопоставимого 
с крупными европейскими странами уровня предлагается:

1. Повысить с 250 млн. руб. до 1 млрд. руб. размер активов 
приобретаемой компании;

2. Освободить от предварительного согласования все без 
исключения сделки внутри группы лиц, с одновременным уточнением этого 
понятия во избежание злоупотреблений;

3. Отменить предварительный порядок согласования сделок 
между крупными зарубежными компаниями, предметом которых являются 
незначительные российские активы путем введения общепринятой в 
законодательстве развитых стран системы «двойных порогов» (вместо 7 
млрд. руб. совокупных активов участников сделки – 7 млрд. руб. активов 
внутри РФ и 10 млрд. руб. – всех активов, вместо 250 млн. руб. активов 
приобретаемой компании- 1 млрд. руб. активов внутри РФ и 1,5 млрд. руб. – 
всех активов);
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4. Отменить реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара свыше 35% (главной функцией реестра 
является необходимость согласования сделок для организации, входящей 
в реестр, а также для группы лиц, если она имеет в своем составе такую 
организацию).

5. Отменить уведомления по сделкам экономической концентрации, 
включая уведомления сделок внутри группы лиц (отменить не только ст. 30 
Закона о защите конкуренции, как предлагает ФАС России, но и ст. 31). 

О ПРОБЛЕМЕ «НИЖНЕГО ПОРОГА» 
ДОМИНИРОВАНИЯ В РОССИИ И РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

В 2010 году так называемым «вторым антимонопольным пакетом» в 
ст.5 Федерального закона «О защите конкуренции», устанавливающую 
условия признания доминирования, была введена ч. 6.1., согласно которой 
антимонопольный орган может установить доминирующее положение в 
отношении лица безотносительно размера его доли только по качественным 
признакам, если ее доля больше долей других конкурентов. Иными словами, 
если доля компании составляет 1%, а доли остальных в отдельности 
не превышают 0,5%, компания с долей в 1% может быть признана 
доминирующей. 

Это решение позволяет отнести Россию сегодня к странам с т.н. 
смешанной или альтернативной системой критериев, где для установления 
доминирования антимонопольный орган может применить количественный 
или качественный по своему усмотрению.

В мировом опыте используется следующие подходы установления 
условий доминирования:

1. Количественный показатель — Китай, Германия, Великобритания, 
ЕС, США и др. 

2. Качественные показатели -  Испания, Япония, Швейцария, 
Аргентина и др. 

3. Количественные и качественные показатели - ЮАР, Россия.  

Таким образом, во всех крупнейших странах, чьи антимонопольные 
органы занимают первые места в рейтинге Международной конкурентной 
сети, используется количественный критерий. Качественные критерии 
используются, как правило, в странах, где антимонопольный орган 
относительно молодой, и не наделен большими полномочиями (табл. 1).
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Таблица 1. Минимальная доля рынка для признания компании доминирующей, %

ФРГ Великобритания Китай США ЕС РФ 

33,3 25 10 40-70* 20* 0

*Прецедентные решения

Источник: См. Бурякова Л.Е. Законодательство европейского союза о злоупотреблении 
доминирующим положением / URL: http://www.juristlib.ru/book_2300.html, Антитретовское право 
США, 1995. (перевод на русский язык книги - Antitrust Law and Economics in a Nutshell / By E.Gelihorn, 
W.E Kovachic. – 1994.). С.87-88.

Основные аргументы за возвращение нижнего порога:

1. Ликвидация нижнего порога во «втором антимонопольном 
пакете» - мощный коррупциогенный фактор. По сути, ФАС России 
получила возможность по своему усмотрению установить доминирование 
компании с долей рынка 1% и не установить – с долей 99%. Введение 
нижнего порога в России позволит установить гарантии того, что компания, 
доля которой менее определенной величины (например, 20%), не станет 
объектом давления со стороны недобросовестных чиновников (угроза 
возбуждения дела и наложения штрафа). Россия занимает 143 место в 
индексе восприятия коррупции2. В том числе среди стран БРИКС Россия 
идет на последнем месте, отставая от Индии более чем на 50 пунктов. В 
этих условиях, для противодействия коррупции, необходимо сокращение 
пределов административного усмотрения, снижения коррупциогенности 
правового регулирования. Аргумент об отсутствии дел в отношении 
компаний с маленькой долей рынка несостоятелен, поскольку норма 
относительно молодая. Напомним, что фактическая отмена нижнего порога 
произошла в 2010 году. Например, после введения оборотных штрафов ФАС 
России потребовалось 2 года, чтобы начать в массовом порядке применять 
эту норму. Таким образом, вал дел в отношении компаний с маленькой доле 
можно ожидать не ранее 2013 года. 

2. Отмена нижнего порога снижает международную 
конкурентоспособность российского бизнеса, в первую очередь среднего. 
Компании с минимальной долей вынуждены теперь просчитывать 
антимонопольные риски по ст.10 (злоупотребление доминирующим 
положением), нести издержки на юридические и экономические услуги, 
нанимая юристов и аналитиков, испытывать давление антимонопольных 
органов, поскольку теперь они также становятся объектом запросов и 
проверок.

3. Отмена нижнего порога начала приводить к снижению 

2   Индекс восприятия коррупции стран мира в 2011 году // Сайт РБК. Рейтинг. http://rating.rbc.ru/
articles/2011/12/04/33496664_tbl.shtml?2011/12/02/33495541
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иностранных инвестиций в Россию. Издержки и риски, указанные 
в предыдущем пункте, теперь несут «некрупные» потенциальные 
иностранные инвесторы. Уже имеется информация об отказе от реализации 
ряда проектов на территории России после анализа антимонопольных 
рисков.

4. Отсутствие прямого указания в законе на нижний порог 
приводит к тому, что судебная защита от необоснованного давления 
антимонопольного органа малоэффективна. Дело в том, что российские 
суды более склонны защищать предпринимателей от антимонопольного 
органа по понятным суду процессуальным основаниям — несоблюдение 
процессуальных сроков, возбуждение и рассмотрение дела ненадлежащим 
субъектом и т.д. В сложных вопросах расчета долей, обоснования 
доминирования при соблюдении ФАС формальных требований к процедуре 
суд не сможет разобраться в силу отсутствия специальной экономической 
подготовки, и предпочтет, как это и происходит сейчас, довериться 
«компетентному» уполномоченному органу. 

5. Специфику отдельных рынков нужно решать в отраслевом 
законодательстве, а не  введением общей нормы. Аргументом ФАС 
России при отмене нижнего порога была необходимость учета специфики 
отдельных рынков. Однако в России имеется опыт установления 
пониженного порога доминирования в отраслевом законодательстве 
(о связи, об электроэнергетике, о торговле). Если такая необходимость 
имеется в отношении иного рынка, ее можно установить аналогичным 
образом, меняя соответствующее отраслевое законодательство, а не общую 
норму. Отсутствие же дел (аргументация в п. 2) говорит о том, что такой 
необходимости на самом деле нет. 

6. Страны, не имеющие нижнего порога, исходят на практике 
из интересов компаний, а не пресечения большего числа нарушений на 
«специфических» рынках. В частности, из того, что компания может иметь 
большую долю на рынке при этом не быть доминирующей. Эти страны 
отличаются крайне незначительным числом дел по злоупотреблению 
доминирующим положением. В России же сложилась уникальная ситуация: 
число дел по злоупотреблению доминирующим положением превышает 
показатели развитых стран, вместе взятых (более 3 тыс. за 2011 г.), ФАС 
России все более заявляет о себе как о силовом органе, «экономической 
прокуратуре», равняясь на Антитрестовский департамент министерства 
юстиции США и Еврокомиссию, однако, в отличие от США и Европы, 
российский бизнес не имеет гарантий от преследования в виде нижнего 
порога доминирования. 

Таким образом, отсутствие нижнего порога доля рынка компании для 
признания ее доминирующей является коррупциогенной нормой, лишает 
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правовых гарантий частных участников отечественный бизнес, выступает 
существенным инвестиционным риском, не решает поставленных задач на 
специфических рынках, противоречит положительному мировому опыту.

Предлагается внести изменения в ст. 5 закона о защите конкуренции, 
установив нижний порог доминирования в размере 20-35%.

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО  ДОСУДЕБНОМУ 
ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА

В Великобритании для обжалования решений Службы по справедливой 
торговле3 (аналог ФАС России) используется дополнительная (первая) 
судебная инстанция, специализирующаяся на защите конкуренции – 
Апелляционный трибунал по конкуренции (см. ниже), который в силу 
принципа своего формирования стоит несколько особняком от остальной 
судебной системы. Помимо него внутри Службы по справедливой торговле 
существует институт, Процедурный арбитр (см. ниже), призванный снимать 
большинство споров, связанных с вопросами процедуры расследований, 
проводимых Службой по справедливой торговле.

Дополнительно к указанным выше возможностям фактически 
досудебного обжалования Служба по справедливой торговле поддерживает 
большое количество отраслевых омбудсменов (например, Финансовый 
омбудсмен (жалобы по потребительским кредитам), Омбудсмен для 
риэлторов, Омбудсмен по имуществу и т.д. и т.п.). Поддержка заключается 
в том, что Служба по справедливой торговле собирает отраслевой сбор 
для покрытия операционных расходов омбудсменов. Помимо этого 
сами омбудсмены в большинстве случаев взимают с бизнеса плату за 
рассмотрение жалобы.

Таким образом, в Великобритании сформирована разветвленная система 
досудебного урегулирования споров субъектов конкурентных отношений, 
как с антимонопольным органом, так и между собой. Это позволяет 
существенно разгрузить судебную систему, а также обеспечить, чтобы 
большинство споров разрешались на низовом уровне без существенных 
временных и финансовых издержек для хозяйствующих субъектов.

Процедурный арбитр4 при Службе по справедливой торговле5

Служба по справедливой торговле (далее - Служба) запустила работу 
Процедурного арбитра как пилотный проект на один год 21 марта 2011 

3    По терминологии ФАС, Офис справедливой торговли.
4    Procedural Adjudicator.
5    По терминологии ФАС, Офис справедливой торговли
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года. На должность был назначен директор департамента по конкурентной 
политике центрального аппарата Службы, он совмещает обе должности. 
Проект оказался настолько удачным, что он был продлен до 21 марта 2013 
года.

Цели и задачи института

Цель разбирательства у Процедурного арбитра – предоставление 
быстрого, эффективного и низкозатратного механизма разрешения споров 
между сторонами и подразделениями Службы, проводящими расследования 
в рамках Закона «О конкуренции» 1998 года, в отношении следующих 
процедурных вопросов:

- предельные сроки для ответов сторон на запросы информации, а также 
для представления неконфиденциальных версий документов, либо для 
представления письменных ответов на возражения, направленные другой 
стороной, либо для подачи дополнительных возражений;

- запросы на редактирование по мотивам конфиденциальности 
информации, содержащейся в документах в файлах Службы по 
соответствующим делам, а также в возражениях, либо в окончательном 
решении;

- запросы на раскрытие или нераскрытие определенных документов в 
файле Службы по соответствующим делам;

- вопросы, связанные с заседаниями для устного обсуждения спора, 
например, вопрос даты заседаний;

- иные существенные процедурные вопросы, которые могут возникнуть 
в ходе расследования.

При этом Процедурный арбитр не имеет права пересматривать решения 
по объему запроса информации, либо иные решения, имеющие отношения 
к существу дела.

Процедурный арбитр может пересматривать решения только по делам, 
в рамках которых Служба решила начать формальное расследование по 
Закону «О конкуренции», то есть когда у Службы есть разумные основания 
подозревать нарушение Закона «О конкуренции», и Служба решила отдать 
этому делу приоритет для расследования. 

Процедурный арбитр будет участвовать в процедурном вопросе только 
по просьбе стороны расследования и только после того, как сторона не 
смогла разрешить спор с руководителем расследования.

Начиная с 21 марта 2012 года, роль Процедурного арбитра была 
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расширена, и теперь включает председательствование на устных слушаниях 
по делам по Закону «О конкуренции» 1998 года, а также подачу доклада 
по итогам устных слушаний соответствующему лицу, принимающему 
решения, в отношении любых процедурных вопросов, поставленных перед 
Процедурным арбитром в ходе расследования, а также относительно того, 
правильно ли были проведены устные слушания. 

Сторона, желающая направить Процедурному арбитру на рассмотрение 
процедурное решение, должна как можно раньше подать заявку и, в любом 
случае, в течение пяти рабочих дней после получения решения руководителя 
расследования по спорному вопросу. Заявка направляется в электронной 
форме на официальный адрес электронной почты Процедурного арбитра, а 
также в бумажном виде по почте на адрес Процедурного арбитра.

Заявка должна быть объемом не более пяти страниц формата А4(пять 
сторон листа А4) и включать следующие детали:

- имя и контакты заявителя;

- имя и контакты юристов, действующих от имени заявителя (если есть);

- имя и номер дела в Службе;

- дата принятия решения руководителем расследования;

- краткое описание спорного вопроса, включая описание 
первоначального решения подразделения по делу (если есть), решения 
руководителя расследования, причины, по которой заявитель подает на 
пересмотр этого решения, и описание желаемого для заявителя результата.

Заявитель также должен включить или приложить копии 
соответствующей переписки между заявителем и подразделением/
руководителем расследования по делу, относящейся к спорному вопросу. 
Если процедурный вопрос касается раскрытия или не  раскрытия 
информации или документов, то заявитель должен приложить имеющиеся у 
него копии соответствующей информации или документов. Если у заявителя 
есть опасения в связи с предоставлением копий такой информации или 
документов Процедурному арбитру, то они должны быть обсуждены с 
Процедурным арбитром до подачи заявки.

Процедурный арбитр подтверждает получение заявки в течение 
двух рабочих дней и указывает процесс, по которому пойдет разрешение 
спорного вопроса.

Процедурный арбитр должен дать возможность, как заявителю, так и 
подразделению по делу представить свои аргументы устно по телефону, 
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либо на встрече, причем до принятия короткого мотивированного решения.

Решение Процедурного арбитра, либо его краткое описание публично 
обнародуются либо в момент вынесения, либо в конце расследования 
Службы, при условии редактирования для целей соблюдения 
конфиденциальности информации. 

Процедурный арбитр обрабатывает заявки настолько быстро, насколько 
это возможно, причем ему задан КПЭ – решения по 90% дел должны 
выноситься в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.

Если Процедурный арбитр не может вынести решение по заявке, 
например, если у Процедурного арбитра есть конфликт интересов в 
отношении спорного вопроса, либо если Процедурный арбитр должен быть 
вне офиса в течение периода времени, который не даст вынести решение 
своевременно, то Процедурный арбитр назначает другое должностное лицо 
Службы, не имеющее конфликта интересов в отношении спорного вопроса, 
в качестве Процедурного арбитра по заявке. Заявителя уведомляют о любых 
подобных решениях при подтверждении офисом Процедурного арбитра 
факта получения заявки.

Апелляционный трибунал по конкуренции.

Апелляционный трибунал по конкуренции был учрежден в силу статьи 
12 Приложения 2 к Закону «О предприятиях» 2002 года, которая вступила в 
силу 1 апреля 2003 года.

Британский Апелляционный трибунал по конкуренции (далее - 
Трибунал) является специализированным судебным органом, обладающим 
междисциплинарной экспертизой по праву, экономике, бизнесу и 
бухгалтерскому учету, функции которого заключаются в рассмотрении и 
разрешении дел, касающихся конкуренции или вопросов экономического 
регулирования.

Дела рассматривает Трибунал в составе трех членов: либо 
Председатель(либо член панели председателей), и два обычных члена. 
Члены панели председателей – это судьи Канцелярского отделения 
Высокого суда и другие старшие юристы. Председателем должен быть 
юрист, получивший диплом о высшем юридическом образовании в 
любой части Великобритании, не менее чем за 10 лет до назначения на 
должность. Председателя назначает министр финансов (по рекомендации 
Комиссии по судебным назначениям), при условии наличия у кандидата 
удовлетворяющего министра соответствующего опыта и знания 
законодательства о конкуренции и практики в этой области. 

Обычные члены Трибунала обладают экспертными познаниями в 
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области права, бизнеса, бухгалтерского учета, экономики, а также в иных 
смежных отраслях.

В рамках Закона «О предприятиях» 2002 года была создана Служба 
по конкуренции, юридическое лицо и вневедомственный публичный 
орган исполнительной власти, целью которого является финансировать и 
оказывать вспомогательные услуги Трибуналу. Во вспомогательные услуги 
входит все необходимое для упрощения выполнения Трибуналом своих 
предусмотренных законом функций, включая, например, административный 
персонал, размещение и офисное оборудование. При этом на Службу по 
конкуренции распространяется действие положений Закона «О свободе 
информации» 2000 года. 

Трибунал обладает юрисдикцией над всей территорией Соединенного 
Королевства.

Функции Трибунала включают в себя:

- рассмотрение апелляций по существу в отношении решений, 
вынесенных по Закону «О конкуренции» 1998 года (в действующей 
редакции) Службой по справедливой торговле, а также отраслевыми 
регуляторами в секторах телекоммуникаций, электроэнергии, газа, воды, 
железных дорог и воздушных перевозок;

- рассмотрение исков об убытках, а также иных исков о взыскании 
денежных средств по Закону «О конкуренции» 1998 года;

- пересмотр решений, принятых министром, Службой по справедливой 
торговле и Комиссией по конкуренции в отношении слияний/поглощений, 
либо в отношении запросов по Закону «О предприятиях» 2002 года;

-  рассмотрение апелляций на определенные решения Службы по 
коммуникациям и/или министра, вынесенные в рамках:

(1) части 2 (сети, услуги и радио частоты), а также статей 290-
294 и Приложения 11 (сетевые мероприятия для Канала 3) Закона «о 
коммуникациях» 2003 года;

(2) Регламента «О мобильном роуминге (ЕС)» 2007 года (S.I. 2007 
№1933).

Также в составе Трибунала есть Группа пользователей, состоящая из 
представителей, периодически отбираемых из государственных органов 
и тех практикующих юристов, которые регулярно участвуют в работе 
Трибунала.

Группа пользователей заседает два раза в год для обсуждения вопросов, 
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связанных с практикой работы Трибунала. Стенограмма таких заседаний 
размещается на официальном интернет-сайте Трибунала.

О МЕСТЕ ФАС РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В 2007 году ФАС России впервые удалось попасть в международный 
рейтинг эффективности деятельности антимонопольных органов по версии 
Global Competition Review (29-32 места, являвшиеся на тот год последними). 
После этого ведомству удавалось повысить свои позиции в рейтинге, и в 2011 
году служба заняла 19 место. На фоне низких показателей России в других 
международных рейтингах, особенно в области госуправления, коррупции 
и т.д. высокая позиция ФАС России действительно является исключением. 
Руководителем службы И.Ю. Артемьевым этот факт постоянно используется 
для внутреннего и внешнего PR. При этом, в России провал работы в 
области защиты конкуренции, неоднозначное правоприменение, изменение 
законодательства в сторону придания неограниченных прав чиновникам 
ведомства, рост коррупции, становятся все более очевидными. Почему же 
этого не видят «независимые» международные эксперты? Попробуем в этом 
разобраться.

В 2012 году аналитическое агентство в области антимонопольного 
регулирования Global Competition Review оценила деятельность ФАС 
России как «хорошую» (Всего в рейтинге 5 позиций: «elite», «very good», 
«good» и «fair»), таким образом, служба разделила вместе с 14 другими 
антимонопольными органами стран мира 19 место в мировом рейтинге 
антимонопольных органов.

В своем решении «Global Competition Review» основывалась на 
следующих показателях в работе ФАС в 2011 году.

1. Законотворческая деятельность в области антимонопольного 
регулирования. 

ФАС России подготовила «третий антимонопольный пакет» поправок 
к закону «О защите конкуренции», в декабре 2011указзанные изменения в 
Федеральный закон были утверждены Президентом России. Как отмечается 
в обзоре Global Competition Review, «ФАС постоянно работает над 
усовершенствованием законодательства в области конкуренции, большое 
внимание уделяется адвокатированию конкуренции. Проводятся регулярные 
встречи с целью обсуждения последних достижений и передового опыта в 
области конкуренции органов». 

По инициативе ФАС, были внесены изменения в Федеральный закон 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
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общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства», направленные на значительную 
либерализацию и упрощение процедур государственного контроля.

Для повышения доступности услуг ФАС были разработаны 
стандартизированные договоры на технологическое присоединение к 
электрическим сетям. Были внесены предложения по развитию конкуренции 
в сфере здравоохранения, в том числе введение четких критериев 
взаимозаменяемости лекарственных средств и медицинского оборудования.

Была сформирована Нормативно-правовая база для успешного 
сотрудничества с международными органами по вопросам исследования 
конкуренции.

2. Общественная и международная деятельность

ФАС координирует работу экспертных советов (25 в 2011 году), 
сотрудничает с судебно-правовыми сообществами, проводит регулярные 
встречи с представителями бизнес-сообществ.

ФАС активно участвует в проведении семинаров, конференций и 
круглых столов, в том числе:

• судебный семинар по антимонопольному законодательству;

• совместный с Американской Торговой палатой круглый стол по 
проблемам фармацевтического рынка;

• семинар по вопросам антимонопольного регулирования для 
представителей Восточной и Южной Европы, Бразилии и стран СНГ;

• консультации с зарубежными конкурентными ведомствами и 
международными организациями.

• семинар АТЭС по картелям, 

• участие в региональном центре по вопросам конкуренции в 
Будапеште (ОЭСР).

ФАС проводит исследования антимонопольного регулирования за 
рубежом, только в 2011 году с этой целью сотрудниками службы посетили 
антимонопольные органы Швеции, Эстонии, Финляндии и Болгарии.

ФАС стала первой государственной структурой, которая получила 
полную сертификацию своего центрального офиса по стандарту ISO 
9001:2008.



69

3 Обучение

ФАС прилагает большие усилия в области обучения и профессиональной 
переподготовки своих специалистов, в том числе: 

• Отправка сотрудников на программы профессиональной 
переподготовки  в высшие учебные заведения России (МГИМО, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
и Московская академия государственного и муниципального управления).

• вводный курс и специализированное обучение для новых 
сотрудников ФАС.

В 2011 году по инициативе ФАС Правительство России приняло 
решение о создании ФГУП «Учебно-методический центр» Федеральной 
антимонопольной службы» (г. Казань)

Специалисты ФАС разработали учебник для студентов высших учебных 
заведений по антимонопольному регулированию. 

Служба запустила интернет-журнал посвящённый российскому 
регулированию в сфере антимонопольного законодательства, а также 
проблемам экономики.

4. Результаты от основного вида деятельности

За истекший 2011 год ФАС возбудила 9064 дела о нарушении 
антимонопольного законодательства. 1786 решений ФАС были обжалованы 
в суде, 349 – удовлетворены, 25 – частично отменены, 82 – полностью 
отменены, 1330 – находятся на рассмотрении.

Агентством «Global Competition Review» отмечены следующие дела:

• ОАО «Газпром нефть» (дело коллективного доминирования на 
оптовом рынке нефтепродуктов);

• Мослесхоз (дело о необоснованном отказе в доступе к торгам);

• ОАО Ангстрем и Smartronics проектов PTE LTD (дело об 
ограничении доступа для новых компаний на рынок магнитных лент и 
микроконтроллеров);

• Группа Rexam (дело группы лиц Rexam по вопросу 
злоупотребления доминирующим положением на рынке алюминиевых 
банок); 

• ОАО «ФСК ЕЭС» (дело о необоснованном ограничении в части 
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технологического подключения к электросетям).

• ЗАО «Стройсервис», ОАО «Русский уголь» и ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» (СУЭК) дело о признании указанных 
хозсубъектов участниками картельного сговора на рынке энергетического 
угля РФ).

Указанные результаты демонстрируют значительные усилия службы 
направленные на выполнение своих основных обязанностей. В 2011 году 
количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
выросло на 10 процентов по сравнению с 2010 г. Общая сумма наложенных 
штрафов увеличилась в два раза по сравнению с 2010 г. и в 12 раз по 
сравнению с 2009 г. Уменьшилось количество уведомлений (согласно новым 
поправкам в антимонопольное законодательство был увеличен проходной 
барьер подачи уведомлений), что существенно облегчило административную 
нагрузку на бизнес и улучшило деловой климат.

Из приведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Рейтинг Global Competition Review - это рейтинг, где авторы 
не только не раскрывают методологию, но даже не пишут, какого рода 
характеристику ведомств надеется уловить этот рейтинг.

2. Эксперты Global Competition Review оценивали количественные, 
а не качественные показатели: число сотрудников, законодательных 
инициатив, число проведенных международных встреч, семинаров, 
возбужденных дел и т.д. При этом, оценка качества законодательных 
инициатив не отслеживается (формально ФАС выполнил рекомендации 
ОЭСР 2004 года и выполняет в основном требования МКС – введены 
«оборотные» штрафы, уголовная ответственность за картели, несколько 
либерализован контроль экономической концентрации и т.д.). Оценить 
при этом, какие коррупциогенные лазейки и двусмысленности служба 
«научилась» прописывать  в законах, особенно во втором и третьем 
антимонопольном пакетах, иностранные эксперты не в состоянии. 
Таким образом, по сути оценивается «могущество» ведомства, а не его 
влияние на состояние конкурентной среды. Более того, оцениваемый как 
положительный фактор, рост числа сотрудников в российских условиях 
может сыграть отрицательную роль для развития конкуренции. 

3. Чрезвычайно большой акцент в рейтинге сделан на международное 
сотрудничество, но его качество также не оценивается – подавляющая часть 
подписанных двусторонних соглашений о сотрудничестве с иностранными 
антимонопольными органами носит формальный характер. Но удивительно, 
что эксперты не обращают внимания на полное отсутствие у ФАС 
совместных с иностранными антимонопольными органами расследований 
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и дел – практика, весьма распространенная в ЕС и США.

4.  Иностранные эксперты не могут даже себе представить, что 
часть курсов по переподготовке и повышению квалификации сотрудники 
ФАС, особенно высокопоставленные, даже не посещают, а просто получают 
«корочки». 

5. Также удивительно, что большое количество возбужденных дел 
и рассмотренных следок по слияниям и поглощениям у ФАС для экспертов 
Global Competition Review – это плюс, в то время как для экспертов 
Европейской Комиссии и ОЭСР – очевидный минус.

6. Тот же количественный подход применяется в отношении размер 
собранных штрафов. Очевидно, что на повышение места ФАС в рейтинге 
в 2011 году повлияли громкие «бензиновые» дела и многомиллиардные 
штрафы, наложенные и взысканные с четверки нефтяных компаний. 
Качество дел, их политический характер, политический характер решения 
Высшего арбитражного суда, остались за пределами оценки экспертов. 
Не говоря уже об отсутствии влияния этих «громких» дел на состояние 
конкурентной среды на бензиновой рынке, и тот факт, что штрафы бели 
автоматически переложены на потребителя путем повышения цен на бензин.  

7. Поскольку рейтинг составляется и публикуется официальным 
изданием МКС, неизбежен «узкокорпоративный» подход. Эксперты с 
удовлетворением отмечают возросший «административный вес» ФАС. 
Это не могло не сказаться на росте «административного веса» ФАС внутри 
МКС. Так или иначе, ФАС – крупнейший по численности антимонопольный 
орган мира и крупнейший член МКС.      

Таким образом, оценка агентства основывается в большей степени 
на открытости органа, участии его в международной деятельности, а 
также на количестве нормативных материалов выпускаемых органом, чем 
на анализе результатов основной деятельности. Приведенные в обзоре 
агентства данные о 5% обжалованных в суде антимонопольных дел ни как 
не учитываются. Также агентством не приведен анализ перечисленных 
громких дел, некоторые из которых обжалованы решением ВАС РФ, вместо 
этого принимается во внимание только сам факт возбуждения дел.

В этой связи указанный рейтинг скорее показывает степень 
направленности антимонопольных органов на международное 
сотрудничество, нежели результаты их деятельности по развитию 
конкуренции. 
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ФАС ПРОТИВ КОНКУРЕНЦИИ

Антимонопольное ведомство последовательно проводит 
политику гигантского вала мелких дел силами многотысячной армии 
низкооплачиваемых сотрудников. Вся их энергия тратится в основном на 
борьбу со средним российским бизнесом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считается одним 
из самых влиятельных и наиболее часто поминаемых в СМИ органов 
власти. Вот уже более семи лет ею руководит Игорь Артемьев. За это 
время ФАС получила не только признание на международной арене, но 
и массу дополнительных полномочий, включая возможность налагать 
многомиллиардные штрафы и инициировать уголовные дела, а аппарат 
ведомства вырос почти втрое. Игорь Артемьев — один из самых плодовитых 
законотворцев: в Закон о защите конкуренции изменения вносились 20 раз, 
а в Закон о госзакупках — и того больше. Так почему же, по признанию 
самой ФАС, четверо из пяти российских предпринимателей не ощущают 
улучшения состояния конкурентной среды? Попробуем с этим разобраться.

Возможно все

Базовая функция любого антимонопольного органа — контроль за 
слияниями и поглощениями. Основное достижение ФАС в этой области, 
по мнению Игоря Артемьева, — уменьшение административного давления 
на бизнес путем отказа от контроля за некрупными сделками: если в 2004–
2006 годах ФАС контролировала 22–25 тыс. сделок, то в 2007–2011 годах 
— 5–6 тыс. Такая практика не имеет аналогов в мире — в любой крупной 
экономике антимонопольный орган контролирует не больше нескольких 
сотен сделок. Из развитых стран более тысячи сделок в год (что все равно 
вчетверо меньше, чем в России) контролируют только США, но там объем 
рынка слияний и поглощений примерно в 15 раз больше российского.

Секрет этой аномалии — в особенностях нашего антимонопольного 
законодательства, а ФАС как раз главный его творец. Ведь если вы 
являетесь более или менее крупным холдингом и хотите приобрести мелкую 
компанию, активы которой сопоставимы со стоимостью хорошей квартиры 
в Москве, или покупаете у крупной иностранной компании незначительный 
российский актив, или в вашем холдинге оказалась котельная, которая 
внесена в реестр монополистов, а вы хотите провести реструктуризацию 
холдинга, вам потребуется согласование сделки с ФАС. Хотя на самом деле 
подобные сделки на конкуренцию в стране никак не влияют и в развитых 
странах согласованию не подлежат. Действительно затрагивающих 
конкуренцию слияний в России ежегодно происходит максимум две-три 
сотни.
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Казалось бы, можно перевести на русский язык модельный 
закон Еврокомиссии и принять его, воспользовавшись нормативами 
Международной конкурентной сети. Однако, во-первых, тысячи 
рассматриваемых сделок позволяют фиксировать высокую нагрузку на 
сотрудников ФАС и, соответственно, выбивать дополнительные рабочие 
места. Во-вторых, поскольку при таком законодательстве крупные холдинги 
должны что-то согласовывать с ФАС постоянно, появляется возможность 
для коррупции со стороны чиновников.

Свои неудачи ФАС нередко объясняла монопольной структурой рынков. 
Но в России очень мало компаний, которые стали монополистами в результате 
внедрения нового продукта, завоевания рынка и т. д. Откуда же взялись 
монополисты? Все сделки российских монополистов были совершены с 
санкции и одобрения ФАС. Случаи отказов антимонопольного ведомства 
по крупным слияниям единичны — менее 1% всех сделок. Мизерна и 
доля предписаний — когда монополия разрешается, но с определенными 
структурными или поведенческими условиями. Такие предписания 
коснулись лишь 3–4% сделок. (В развитых странах антимонопольщики 
отказываются признать 5–10% сделок и накладывают ограничения по 10–
15% рассматриваемых слияний.)

Такое отношение руководства ФАС к монополистам дорого обходится 
потребителям. ФАС не препятствовала передаче объектов энергетики в 
руки крупнейших олигархических групп, которые заинтересованы прежде 
всего в росте тарифов, в результате чего потребители с каждым годом 
должны платить за электричество все больше, но отрасль так и не получила 
заявленных при покупке многих миллиардов инвестиций. Если бы условием 
одобрения сделок было выполнение инвестобязательств, то таких острых 
проблем с инвестициями не возникло бы.

Сделка по созданию монополии «Евроцемента» рассматривалась 
ФАС всего четыре дня вместо предусмотренных законом и практикой трех 
месяцев, и после нее цены на цемент за 2005–2008 годы выросли в 8 раз. 
По закону простые, или мелкие, слияния должны рассматриваться ФАС до 
30 дней, крупные и сложные — до 90. Это дает чиновнику ФАС огромный 
простор для маневра: мелкое слияние можно рассматривать один день, а 
можно — 29 дней. При всей своей законодательной активности ведомство 
так и не прописало в законах и подзаконных актах хоть какие-то критерии, 
ограничивающие свободу действий чиновников в этом вопросе. В результате 
многие значимые для рынка и конкуренции слияния рассматриваются в 
упрощенном порядке. Рекордом стала покупка осенью 2010 года крупного 
угольного актива одной металлургической компанией: сделка была 
одобрена ФАС за… два часа. При этом средний бизнес все чаще жалуется 
на затягивание сроков рассмотрения мелких, не влияющих на конкурентную 
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среду сделок.

Во втором антимонопольном пакете ФАС была принята такая 
антиконкурентная и коррупциогенная норма, как признание компании 
монополистом независимо от размера ее доли на рынке. Это означает, что 
если фирма обладает 1%, а ее ближайший конкурент — всего 0,5%, то она 
может стать пристальным объектом внимания антимонопольщиков: обычная 
договорная практика может обернуться наложением многомиллионных 
штрафов и тюремными сроками для руководителей. Ведь жалоба любого 
гринмейлера на отказ от заключения договора на его условиях будет принята 
к рассмотрению.

Беспрецедентно принятие нормы, согласно которой компания с 
долей на рынке больше 50% может быть признана недоминирующей. 
Какие аргументы могут быть использованы, чтобы не устанавливать 
доминирующее положение компании с долей рынка 99%, объяснять не надо.

После принятия этих двух норм возможно все: признание монополистом 
компании с долей рынка 1% и непризнание — с долей 99%. В результате 
Закон о защите конкуренции в последней редакции Артемьева может 
считаться одним из самых коррупциогенных нормативных актов России.

«Неприкасаемые»

Вторая важная функция любого антимонопольного органа — 
возбуждение и рассмотрение дел по признакам нарушения антимонопольного 
законодательства (в отношении картелей, недобросовестной конкуренции, 
злоупотребления доминирующим положением). Число рассматриваемых 
ФАС подобных дел постоянно растет (в 2011 году — более 12 тыс.), в то 
время как ее западные коллеги редко рассматривают более сотни дел в год. 
При этом (хотя антитрестовский департамент минюста США предпочитает 
не называть эти цифры) большая часть крупных дел в развитых странах 
ведется в отношении иностранных компаний, а по сумме уплаченных 
штрафов, например в США, на их долю приходится вообще до 90%.

Основной нарушитель законов, судя по информации сайта ФАС, — 
российский средний бизнес. Дела в отношении иностранных компаний и 
крупнейших отечественных монополистов можно пересчитать по пальцам. 
Когда два года назад «Газпром» ввел штрафы за недобор и перебор газа, 
на это отреагировали только два теруправления ФАС. В конце 2009 года 
против госкорпорации «Ростехнологии» инициативные сотрудники ФАС 
возбудили около 300 дел, но глава ведомства закрыл их волевым решением 
(хотя справедливости ради надо сказать, что Игорь Артемьев протестовал 
против создания этого монополиста). Еще один «неприкасаемый» — ОАО 
РЖД почти всухую выигрывает немногочисленные дела, возбужденные 
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против него антимонопольной службой.

Даже громкие дела против четырех нефтяных компаний по поводу роста 
цен на бензин ФАС возбудила только после вмешательства в июне 2009 года 
Владимира Путина. (Примечательно, что бездействовал в первую очередь 
центральный аппарат ФАС. Некоторые территориальные управления не 
только возбуждали дела, но и выигрывали их: если до путинского поручения 
регионалы собрали 160 млн рублей штрафов, то центральный аппарат 
— всего 200 тыс. рублей.) Антимонопольная служба выиграла дело в 
Высшем арбитражном суде, но после начался процесс заключения мировых 
соглашений между ФАС и нефтяными компаниями, в результате размер 
штрафов был сокращен в разы. И хотя сумма собранных штрафов все равно 
была рекордная — свыше 20 млрд рублей, — последовавший за этим рост 
цен на бензин доказал, что пиар Артемьева оплатили потребители.

Сила против слабых

Любой предприниматель знает: ссориться с госорганами не стоит. Во 
время тяжб ФАС применяла давление на компании: проводились проверки, 
в том числе совместные с налоговой службой и силовиками, затягивалось 
рассмотрение ходатайств и обращений и т. д. И даже несмотря на это, по 
данным Высшего арбитражного суда, в 2009–2011 годах ФАС проигрывала 
40% всех дел.

Разумеется, давление используется только в отношении небольших 
частных компаний: «крупняк» — нефтяники, РЖД, «Газпром» и др. — 
получал все нужные согласования даже в период судебных тяжб с ФАС. 
И чем жестче становился антимонопольный закон, тем больше в нем 
находилось лазеек для крупного бизнеса. В частности, вот уже восемь лет 
ФАС безуспешно проталкивает идею нефтяной биржи.

Теоретически биржевая торговля, где продавец товара — монополист, 
просто нонсенс: он сразу начнет манипулировать объемами и накручивать 
цены. А по мнению ФАС, монополист перестанет им быть. Именно в этом 
состояла политика антимонопольной службы: Игорь Артемьев своими 
письмами (что сомнительно с юридической точки зрения) полностью 
отменял установленное в предписаниях ценовое регулирование для 
компаний «Фосагро» и «Евроцемент» за выход на биржу. В результате цена 
на апатитовый концентрат и цемент взлетела до небес. Рентабельности 
этих компаний позавидовал бы сам «Газпром»: цену на его газ утверждает 
правительство, а цены на цемент и удобрения можно поднимать, прикрываясь 
лишь письмами ФАС.
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Таблица 1. Основные показатели деятельности и численность сотрудников антимонопольных 
органов некоторых стран, 2011 г.

Общая численность 
персонала, чел.

Кол-во заявлений 
(ходатайств, 
уведомлений) по 
слияниям

Число возбужденных дел 
по злоупотреблениям 
доминирующим 
положением*

Россия 3079 5406 3197*

ЕС 749 309 54

Франция 200 255 26

ФРГ 320 1100 32

Великобритания 499 111 3

США 721 1450 7

Австралия 915 379 21

Испания 191 95 78

Канада 423 218 11

Италия 256 532 3

Австрия 32 281 23

Польша 468 205 92

*без учета дел против картелей, органов власти, недобросовестной конкуренции, торгам и т.д.

Источник: Международная конкурентная сеть, http://www.globalcompetitionreview.com/shop/

Борьба с картелями — также одна из приоритетных задач, объявленных 
недавно ФАС. Дело, казалось бы, весьма полезное — антимонопольщики 
наконец начали возбуждать дела по реальным картельным соглашениям, в 
том числе по тем, на которые долгие годы закрывали глаза (например, на 
рынке каустической соды). Однако порочная система «каждому управлению 
найти и обезвредить» привела к тому, что ФАС начала притягивать любой 
договор купли-продажи (например, дилерский) под картель. На Западе 
дилерские сети из-под антимонопольного контроля выводятся. А в России 
ФАС ищет в дилерских соглашениях антиконкурентные пункты. Под удар 
поставлены немногочисленные российские компании, сохранившие не 
только производство промышленных товаров, но и развивающие дилерскую 
сеть. От действий ФАС пострадали производители автомобилей, контрольно-
кассовой, строительной и специальной техники, стройматериалов и многих 
других промтоваров и дилеры, а также потребители.

Контроль рекламы со стороны ФАС также вызывает много вопросов. 
Антимонопольщики очень гордились своей победой над рекламой 
кваса «Никола» («Квас — не кола») и новосибирским производителем 
сухариков («Настоящие сухарики корочками не назовут»). В обоих случаях 
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выиграли крупные иностранные производители, а наказаны небольшие 
отечественные компании. Аналогичная ситуация с Казанским жировым 
комбинатом и компанией «Невский кондитер». За последние годы многие 
отечественные товары были вытеснены с рынка мощными и агрессивными 
рекламными кампаниями мировых транснациональных корпораций. Но 
ФАС бездействует (а ведь именно транснациональным корпорациям не 
понравилась реклама «Квас — не кола»).

Слишком большая, чтобы быть эффективной

Когда в апреле 2004 года Игорь Артемьев пришел в ФАС, появилась 
надежда на создание в России эффективной антимонопольной службы. 
И действительно, российское антимонопольное законодательство 
приблизилось к мировым стандартам, ФАС стала уважаемой структурой. 
Однако со временем многочисленный аппарат ФАС направил всю свою 
энергию на борьбу исключительно со средним российским бизнесом. В 
специфических российских условиях антимонопольная политика стала не 
способствовать, а препятствовать развитию конкуренции. Соответственно 
возросли коррупционные риски — ведь если решения принимаются исходя 
из суммы взятки, то в выигрыше оказывается крупный бизнес, а средний 
и мелкий проигрывает. К сожалению, в целом ряде ситуаций приходится 
признать, что деятельность ФАС не просто не влияет на конкуренцию, но 
ухудшает ее.

Этих рисков можно было частично избежать, сократив штат 
сотрудников ФАС и повысив им зарплату. Так поступили, например, 
«Рособоронпоставка» и Минздрав. Однако Артемьев выбрал другой путь, 
последовательно проводя политику гигантского вала мелких дел силами 
многотысячной армии низкооплачиваемых сотрудников. В результате 
фактическая численность персонала в ФАС доведена почти до рекордного 
для федеральных ведомств уровня — 95% штатной. Вероятно, поэтому 
с 2009 года ведомство начало проталкивать явно коррупциогенные 
нормативные акты — это видно на примере доминирующего положения 
и вертикальных соглашений. Здесь уместно вспомнить, что страны Юго-
Восточной Азии либо медлили с созданием антимонопольного органа, либо 
наделяли его незначительными функциями, пока коррупция в стране не была 
радикально снижена (в Китае антимонопольная служба заработала только с 
2009 года). А развитием конкуренции успешно занимались в своих секторах 
отраслевые министерства и регуляторы. ФАС России, крупнейшее по числу 
сотрудников и количеству функций антимонопольное ведомство мира, 
поражает воображение и вызывает зависть западных антимонопольщиков.

Напечатано в журнале «Эксперт» №40 от 8.10.2012
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НАИЗ. ПАРТНЕРСТВО ПОСТАВЩИКОВ И 
ЗАКАЗЧИКОВ

В начале 2012 года было создано профессиональное объединение 
торгово-закупочной отрасли – Национальная ассоциация институтов 
закупок. О том, какие задачи предстоит решить профессиональному 
сообществу в рамках ассоциации, рассказал Сергей Габестро, генеральный 
директор Fabrikant.ru, руководитель дирекции НАИЗ.

До недавнего времени в России отсутствовала национальная площадка 
для формирования, последовательного продвижения и отстаивания 
интересов различных групп закупочного сообщества – заказчиков и 
поставщиков, поскольку их интересы были различны. Отсутствовала 
единая позиция торгово-закупочной отрасли и фактически не работала 
институциональная связь с органами государственной власти. В ноябре 
2011 года на конференции общественной организации «Деловая Россия» 
прозвучала мысль о необходимости создания профессиональной ассоциации, 
которая могла бы вести диалог с государством от лица всей отрасли. 

Уже в начале 2012 года была создана Национальная ассоциация 
институтов закупок (НАИЗ), учредителями которой стали общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия» и медиахолдинг «Эксперт». По 
сути мы живем в период активно меняющихся условий и цивилизованного 
становления торгово-закупочной отрасли. Ассоциация объединяет на одной 
площадке ведущих экспертов – в НАИЗ вошли высшие учебные заведения, 
корпорации, крупнейшие поставщики и заказчики, инфраструктурные 
компании и электронные торговые площадки, специалисты-практики с 
многолетним стажем и миллиардным объемом успешно реализованных 
контрактов. Фактически призвание НАИЗ – лоббировать (или, по-русски, 
защищать) интересы отрасли на этапе ее непосредственного становления. 

Что объединяет поставщиков и заказчиков?

На самом деле есть один главный интерес, который стал основой для 
объединения и поставщиков, и заказчиков – это создание эффективной 
цивилизованно работающей торгово-закупочной отрасли, в которой 
могут реализовываться специалисты-профессионалы без страха стать 
«стрелочниками» и попасть в места лишения свободы. Важно сформировать 
отрасль по законам логики, на основе общественных дискуссий и передового 
опыта. Профессиональное сообщество должно научиться самостоятельно 
вытеснять недобросовестных и малоэффективных игроков с рынка. Всем 
вместе нам предстоит разработать стандарты отрасли, которые будут 
соответствовать интересам бизнеса и удовлетворять основополагающим 
критериям профессионализма: добросовестность и эффективность. 
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Развитие отрасли по законам логики

Если сейчас не участвовать в процессе создания новых норм, 
регулирующих отрасль (федеральная контрактная система, 223-ФЗ, 
различные подзаконные акты и т.д.), то мы окажемся в ситуации, когда 
чиновники напишут эти нормы под себя, не учитывая  интересы и 
потребности бизнеса. 

Такая ситуация уже имеет место. Например, согласно недавно 
принятым поправкам в закон 135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 18.1, 
Федеральная антимонопольная служба обладает правом приостанавливать 
на время разбирательств любые торги, даже не связанные с госзакупками. 
И если ФАС будет реализовывать это право, то мы рискуем остаться без 
торгов в нашей стране. Частные компании перестанут проводить торги, ведь 
им не нужна обжалованная торговая процедура и приход чиновника ФАС с 
дополнительной проверкой к ним в офис. И даже если их будут принуждать 
к проведению торгов, они найдут способ обойти эти предписания. Жесткий 
контроль не может быть средой для роста конкуренции. Для ее развития 
необходимо отказаться от принципа «больше контроля», поскольку он 
работает в обратную сторону. В связи с этим мы считаем, что статью 18.1 
135-ФЗ необходимо срочно отменить, субъектный состав регулирования 
ФАС ограничить до реестра монополий, а развитием конкуренции 
в госзаказе  и созданием федеральной контрактной системы должен 
заниматься отдельный орган.

Сегодня государство пытается путем тотального контроля и 
регламентирования мельчайших деталей создать условия для развития 
бизнеса. В итоге норм, касающихся развития конкуренции, поддержки 
бизнеса и контроля становится все больше, а самой конкуренции – все 
меньше. Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию – при увеличении 
прозрачности рынка устанавливается все больше императивных требований, 
возникает зарегулированность отрасли, в результате чего конкуренция 
уничтожается.

Зачастую государство исходит из представления о том, что заказчики 
и поставщики изначально недобросовестны и необходимо жестко 
контролировать их деятельность. Но действительно ли на рынке так 
много недобросовестных игроков? Здесь работает простое правило: 10% 
участников всегда действуют добросовестно, 10% - нарушают любые 
нормы, какими бы жесткими они ни были, а 80% - выбирают адаптивную 
стратегию и действуют в зависимости от ситуации, пытаясь извлечь 
наибольшую выгоду для себя. Задача НАИЗ состоит в том, чтобы создать 
условия, в которых бизнесу было бы невыгодно нарушать нормы, сделать 
так, чтобы отрасль была прозрачной и в ней работало как можно больше 
добросовестных поставщиков и заказчиков.
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Нормы должны быть понятными, четкими и устанавливать принципы, 
опираясь на которые будет действовать каждый. Не нужно диктовать 
закупщику, как ему вести себя. Он должен понимать, что его первостепенная 
задача – работать эффективно и добросовестно. Любые нормы, в деталях 
описывающие то, как надо действовать, легко обойти. Например, 
закупщику говорят, что из всех возможных видов процедур он может 
проводить только электронные аукционы. И он действует в соответствии 
с правилом, соблюдает все формальные требования, но при этом у него 
нет цели эффективного проведения закупок, он в этом не заинтересован 
лично. В итоге получается, что подавляющее большинство  процедур по 
ФЗ-94 проводятся неконкурентно – с одним предложением или вообще 
без предложений. Это выталкивает эффективных менеджеров из отрасли. 
С нашей точки зрения, чтобы развитие конкуренции было выгодно всем, 
от министров до директоров компаний, оценка эффективности их работы 
должна быть напрямую связана с проведением закупок конкурентным 
образом.

Законы должны быть написаны не для проверяющих и контролирующих 
органов, а для участников отрасли. Позиция НАИЗ состоит в том, что нормы, 
регулирующие отрасль, должны устанавливать принципы эффективной 
работы, а не регламентировать процесс в мельчайших деталях. Ведь 
принцип обойти трудно, если результат деятельности легко можно оценить.

О задачах ассоциации

Первоочередная задача НАИЗ – формирование уполномоченного 
органа по развитию сферы закупок. Сегодня это абсолютно необходимый 
орган, главное назначение которого – выработать общественно признанную 
долгосрочную стратегию развития сферы закупок и стать полноценным 
регулятором. Данная стратегия должна представлять собой продуктивный 
баланс позиций федеральных, региональных и муниципальных заказчиков, 
поставщиков, контрольно-надзорных органов, общественных объединений, 
научных кругов. Надо вывести дискуссию о развитии отечественной сферы 
госзакупок из закрытого кабинетного формата в открытый демократический 
диалог. В этом процессе заинтересовано и государство. 

НАИЗ занимается разработкой целостной концепции развития 
сферы корпоративных закупок. Документ будет учитывать как общие с 
государственными и муниципальными закупками аспекты деятельности, 
так и специфику корпоративного сегмента. Наши эксперты фактически 
занимаются строительством ФКС в рамках рабочих групп ответственных 
министерств и ведомств. Мы исходим из убеждения, что сегодня именно 
ФКС является единственным высокотехнологичным инструментом, 
позволяющим соотнести цели государственного и муниципального 
управления с бюджетными ресурсами, обеспечить координацию 
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множественных и разрозненных закупочных действий, что в конечном итоге 
приведет к развитию экономики в целом. 

Важнейшим направлением деятельности экспертов НАИЗ является 
непрерывная экспертиза готовящихся в органах власти документов и 
решений. Необходима оценка административных инициатив с точки зрения 
их соответствия объективным тенденциям развития закупочной среды, а 
также интересам различных групп сообщества. 

Например, поддерживая инициативу В.В.Путина по общественной 
оценке и экспертизе крупных государственных закупок со стартовой ценой 
контракта свыше 1 млрд рублей, эксперты НАИЗ еще весной 2012 года 
провели анализ подобных  госконтрактов. Общий объем рассмотренных в тот 
период НАИЗ торгов составил 153 млрд руб. (12 закупок с неподведенными 
итогами на сумму 64,9 млрд руб. и 40 закупок с подведенными итогами на 
сумму 88,1 млрд руб.). 

В ходе экспертизы выяснилось, что более половины сверхдорогих 
госзакупок проводится в обход конкурентных процедур. Согласно анализу, 
лидером по нарушениям стал пункт 2 части 1 статьи 17 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» — создание преимущественных условий участия в торгах. 

58% закупок с начальной стоимостью свыше 1 млрд руб. по сумме и 
48% по количеству за период с 22 февраля 2012 года по 5 марта 2012 года 
осуществлялись в условиях отсутствия конкуренции. Сумма лотов, на 
которые претендовал только один участник, превысила 50 млрд руб. (57,82% 
от суммы всех закупок, попавших в выборку). При этом выяснилось, что 
единственный участник не спешит сбивать цену: сумма лотов, по которым 
начальная стоимость равна сумме итогового предложения, равна 43,04 млрд 
руб., что составляет 49% от суммы всей выборки.

Результаты мониторинга миллиардных контрактов были направлены 
в Министерство экономического развития, а экспертиза продолжилась 
в рамках установленного порядка общественного обсуждения крупных 
закупок на форуме официального сайта zakupki.gov.ru, с регулярным 
обобщением и анализом ситуации по крупнейшим заказам.

Кто участвует в НАИЗ? О преимуществах членства в ассоциации

НАИЗ – это открытое общественное объединение. Его членами 
являются представители институтов закупок всех форм собственности 
и во всех секторах экономики: организации и учреждения – закупщики, 
производители, подрядчики, поставщики, операторы электронных 
площадок, сервисные, научно-исследовательские организации и т. д. 
При этом члены ассоциации самостоятельно выбирают формат и степень 



82

своего участия в деятельности объединения, вплоть до вхождения в органы 
управления. 

Наши члены получают регулярную рассылку информационных 
дайджестов о мероприятиях НАИЗ, обо всех проектах нормативных актов, 
которые сейчас находятся в разработке на тех или иных государственных 
площадках, и результатах экспертиз, проводимых ассоциацией. 

Вступление в НАИЗ обеспечивает участие в организуемых НАИЗ 
форумах, конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях 
на бесплатных либо льготных условиях; а также участие в других отраслевых 
мероприятиях в области закупочной деятельности с предоставлением 
эксклюзивных скидок от организаторов для участников-членов НАИЗ.

Членство в Ассоциации позволяет принимать более активное участие 
в деятельности НАИЗ и представлять интересы ассоциации на различных 
площадках, где происходит нормотворчество, как то: Администрация 
президента, Правительство РФ, различные министерства, Государственная  
Дума, Совет Федерации. Для нас очень важно донести позицию бизнеса до 
власти именно на этапе проектирования и создания норм.

Получить подробную информацию о деятельности НАИЗ и условиях 
вступления в ассоциацию вы можете, связавшись с исполнительной 
дирекцией по e-mail: info@naiz.org и по тел. +7 (495) 514-02-05
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