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В статье рассмотрены основные изменения порядка осуществления закупок путем проведения за-
проса котировок в электронной форме. Контрактная система является неотъемлемой частью механизма 
экономической безопасности, а работа по осуществлению закупок, как любая хозяйственная деятель-
ность, связана с экономическими рисками. Автором выделена основная проблема при применении 
запроса котировок государственными заказчиками в 2022 году, а именно необходимость использования 
как минимум двух критериев оценки заявок участников в соответствии и требованиями законода-
тельства о закупках, в то время как сам запрос котировок предусматривает оценку заявок участников 
исключительно по цене контракта. Автором проанализированы особенности осуществления запроса 
котировок в сравнении с аукционом в электронной форме. На основании проведенного анализа сделан 
прогноз об отсутствии роста доли запросов котировок в совокупном годовом объеме закупок.
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The article considers the main changes in the procedure for procurement by request for quotation in elec-

tronic form. The Contract system is an integral part of the mechanism of economic security, and the work on 
procurement, like any economic activity, is associated with economic risks. The author has highlighted the 
main problem in the application of the request for quotation by the state customers in 2022, namely the need 
to use at least two criteria for evaluating applications of participants in accordance with the requirements 
of the legislation on procurement, while the request for quotation involves the evaluation of participants’ 
applications only the contract price. The author analyzed the features of the implementation of the request 
for quotation in comparison with the auction in electronic form. Based on the analysis, a forecast of the 
absence of growth in the share of requests for quotations in the total annual volume of procurement is made.

Введение
Система государственных закупок 

в России в настоящее время переживает 
очередную серьезную трансформацию. 
Так в июле 2021 года в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (Далее 44-ФЗ) 
были внесены существенные изменения, 
касающиеся порядка осуществления за-
купок и участия в закупочных процедурах, 
начиная с 1 января 2022 г.

Цель данного исследования состо-
ит в анализе изменений системы госу-
дарственных и муниципальных закупок 
в 2022 году, оценке текущего состояния 
контрактной системы, а также перспек-

тивах применения заказчиками запросов 
котировок в электронной форме. 

Материал и методы исследования
Для решения задач, рассматриваемых 

в работе, использованы общенаучные ме-
тоды исследования (научной абстракции, 
индикативный, дедуктивный, сравнитель-
ного анализа, монографический, модели-
рования и др.), а также специальные эконо-
мические методы. Теоретико-методологи-
ческие основы формирования контрактной 
системы в сфере закупок, общие и частные 
вопросы развития институтов и механиз-
мов государственных закупок, рассмо-
трены в работах М. Афанасьева, О. Бе-
локрыловой, А. Катамадзе, К. Кузнецова, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2021364

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Н. Кротова, О. Ломакиной, И. Смотрицкой, 
А. Храмкина и других.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целом следует отметить, что принятые 
изменения помогут заказчикам оптимизиро-
вать свою закупочную деятельность за счет 
сокращения количества способов закупок. 
Так, с 2022 года перестанут применяться за-
прос предложений, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, закрытый 
конкурс с ограниченным участием, закры-
тый двухэтапный конкурс [1, 2]. В настоя-
щее время основным способом определения 
поставщика является электронный аукцион, 
доля которого составляет 53,18 % от суммы 
заключенных контрактов, на запрос предло-
жений и конкурс с ограниченным участием 
приходится 1,25 и 5,26% соответственно [3]. 
Таким образом, исключение данных проце-
дур из числа возможных для применения за-
казчиками является вполне обоснованным. 
Переход к повсеместному использованию 
аукционных процедур в отечественном за-
конодательстве наметился еще в 2008 году 
и рассматривался в качестве антикорруп-
ционной меры [4]. Так, считается, что элек-
тронный аукцион практически исключает 
риск сговора, как среди самих участников, 
так и участников и заказчиков, за счет обе-
спечения анонимности участников при по-
даче заявок и непосредственно аукционного 
торга. Кроме того, электронная процедура 
обеспечивает большую прозрачность, что 
существенно облегчает контроль за процеду-

рой закупки. Помимо этого Минфин в ходе 
Санкт-Петербургского форума контрактных 
отношений прогнозирует существенное 
увеличение доли контрактов, заключенных 
по результатам проведения запросов котиро-
вок [5]. Так, до 90 % заказчиков смогут с уче-
том ограничений все закупки осуществлять 
путем запроса котировок, что в будущем 
должно избавить участников контрактной си-
стемы от эффекта «проклятия победителя», 
который сопутствует любой игре [6, 7]. 

Однако, помимо положительных сторон, 
применение способа запроса котировок при 
определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) может быть сопряжено с рядом 
трудностей [8, 9]. Самой большой пробле-
мой, на наш взгляд, является необходимость 
использования как минимум двух критери-
ев оценки заявок участников в соответствии 
и требованиями ст. 32 44-ФЗ, в то время как 
сам запрос котировок (ч. 9 ст. 24 44-ФЗ) 
предусматривает оценку заявок участников 
исключительно по цене контракта (рисунок).

Данное несоответствие, по нашему мне-
нию, появилось в ходе внесения изменений 
в закон о контрактной системе в 2021 году. 
Так, в соответствии Федеральным законом 
от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вместо извещения 
и документации о закупке (за исключением 
запроса котировок) предусматривается толь-
ко извещение, которое будет включать в себя 
все необходимые условия и требования, 
а так же приложения, которые до 2022 года 
и были закупочной документацией. 

 

До 31.12.2021

В документации о закупке заказ-
чик обязан указать используемые 
при определении поставщика кри-
терии и их величины значимости. 
При этом количество используе-
мых критериев, за исключением 
случаев проведения аукциона,
должно быть не менее чем два,
одним из которых является цена 
контракта или сумма цен единиц 
товара, работы, услуги. 

С 01.01.2022

В извещении об осуществлении за-
купки, (документации о закупке) за-
казчик обязан указать используемые 
при определении поставщика критерии 
и их величины значимости. При этом 
количество используемых при опреде-
лении поставщика критериев, за ис-
ключением случаев проведения 
аукциона, должно быть не менее чем 
два, одним из которых является цена 
контракта или сумма цен единиц това-
ра, работы, услуги. 

Изменение порядка оценки заявок участников закупки
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В свою очередь, при проведении запро-
са котировок, заказчиком документация ни-
когда не разрабатывалась, так как законода-
тельством о закупках была предусмотрена 
только подготовка и публикация извещения 
о проведении данной процедуры.

В настоящее время, доля закупок, осу-
ществляемых с использованием процеду-
ры запроса котировок, составляет не более 
0,2 %, что связано с большей привлекатель-
ностью электронного аукциона для заказчи-
ков, ввиду почти полного отсутствия огра-
ничений для его применения (таблица).

Как видно из таблицы, для большинства 
заказчиков не будет существенного различия 
между проведением электронного аукциона 
и электронного запроса котировок, так как 
для заказчика очень большое значение име-
ют именно сроки проведения процедуры, 
а они отличаются фактически на один день, 
если учитывать выходные. Кроме того, у за-
казчиков уже сложилась определенная прак-
тика применения данного способа опреде-
ления поставщика, и накопленный опыт по-
зволяет им осуществлять закупки с большей 
эффективностью, по сравнению с другими 
способами закупок. В то же время на практи-
ке весьма распространены случаи, особенно 
это характерно для мелких закупок, когда 
заказчикам буквально приходится уговари-
вать потенциальных поставщиков принять 
участие в закупке, или же сами участники 
создают видимость конкурентного отбора.

Нежелание поставщиков участвовать 
в закупках обусловлено рядом факторов. 

Первый – отсутствие условий обеспечения 
справедливой конкуренции. Вторым фак-
тором, негативно влияющим на количество 
участников закупок, является ужесточение 
самих закупочных процедур, в частности 
установление различного рода обеспечений. 
Так, в 2022 году обеспечение заявки на уча-
стие в запросе котировок станет обязатель-
ным. Особенно такая финансовая нагрузка 
негативно влияет на участие в закупках 
субъектов малого предпринимательства. Для 
внесения обеспечений у большинства струк-
тур, относящихся к малому бизнесу, нет сво-
бодных финансовых ресурсов, а их взаимо-
отношения с финансовыми организациями 
не столь конструктивны, чтобы без серьез-
ных проблем и значительных финансовых 
затрат получить необходимые гарантии [10].

Непривлекательность условий контрак-
та также можно отнести к факторам, влия-
ющим на количество поданных заявок. По-
явление таких условий в большинстве слу-
чаев связано с желанием заказчика отдать 
контракт в конкретные руки. При наличии 
определенного опыта и грамотных специ-
алистов можно сформулировать условия 
контракта таким образом, чтобы принять 
участие в закупке могло только ограни-
ченное количество поставщиков. При этом 
такое поведение заказчика не всегда свиде-
тельствует о наличии сговора, зачастую, это 
обусловлено попыткой заказчика обеспе-
чить квалифицированный источник закуп-
ки или же необходимостью приобретения 
товара с определенными характеристиками.

Основные различия процедур электронного аукциона и электронного запроса котировок  
с 1 января 2022 г.

Различия Электронный аукцион Запрос котировок

Ограничение  
по применению

закупки услуг по организации отдыха 
детей и их оздоровления не осущест-
вляются путем проведения аукционов

НМЦК до 3 млн руб., при этом годовой 
объем ЗК не более 100 млн руб., если 
совокупный годовой объем закупок ме-
нее 500 млн руб., или не более 20% со-
вокупного годового объема закупок. 

Сроки

если начальная (максимальная) цена 
контракта ≤ 300 млн. руб., не менее 
чем за 7 дней до даты окончания срока 
подачи заявок;
если начальная (максимальная) цена 
контракта > 300 млн. руб., не менее 
чем за 15 дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок 

не менее чем за 4 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок

Способ подачи  
ценовых предложений

процедура аукциона – торги однократно в заявке
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Вместе с этим на практике все еще сохра-
няется разрыв стадии формирования бюджета, 
и осуществления закупки на уже выделенные 
средства, то есть обрывается классическая це-
почка закупочной деятельности: определение 
потребности – обоснование необходимости 
ее удовлетворения – выделение финансиро-
вания – проведение закупки – удовлетворе-
ние потребности – оценка результатов [11]. 
По данным мониторинга закупок, основная 
часть закупок приходится на третий квартал 
года, а пиковые значения приходятся на но-
ябрь. В это время перед заказчиком стоит зада-
ча закрыть финансовый год, при этом на прак-
тике сохраняется ситуация, когда заказчик 
рискует получить нарекания за неосвоенные 
бюджетные средства. Это противоречие меж-
ду дискретным финансовым планированием 
и непрерывной хозяйственной деятельностью 
приводит к чрезвычайно большим, никем ре-

ально не учитываемым потерям бюджетных 
средств [12]. Невозможность «переноса» не-
использованных бюджетных средств на сле-
дующий год в случае возникновения спорных 
ситуаций вынуждает заказчика принимать 
и оплачивать даже продукцию сомнительного 
качества, так как зачастую самым дефицит-
ным ресурсом для заказчика является имен-
но время, а провести повторную процедуру 
в данный бюджетный период времени во мно-
гих случаях не остается.

Заключение
Таким образом, учитывая вышеизложен-

ное, можно сделать вывод, что проведение 
электронного аукциона так и останется ос-
новным конкурентным способом закупок, 
а доля запросов котировок в структуре оста-
нется незначительной, если в 44-ФЗ не бу-
дут внесены соответствующие изменения.

Библиографический список

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 05.12.2021).

2. Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_389219/ (дата обращения: 05.12.2021).

3. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок [Электронный ресурс]. URL: 
http://zakupki.gov.ru/ (дата обращения: 05.12.2021).

4. Национальный план противодействия коррупции : утв. Президентом Рос. Федерации 31 июля 2008 г. 
№ Пр-1568 // Российская газета. 2008. № 164.

5. Материалы V Санкт-Петербургского форума контрактных отношений [Электронный ресурс]. URL: 
http://zf-download.ru /(дата обращения: 01.12.2021).

6. Пружинина О.П. Оценка риска закупок для нужд УИС на этапе определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) // Проблемы развития предприятий: теория и практика: сборник статей VIII Между-
народной научно-практической конференции, Пенза, 20–21 апреля 2021 года. Пенза: Пензенский государ-
ственный аграрный университет, 2021. С. 153-157.

7. Седых В.А. Вдовина А.Н., Анализ возможных рисков в закупках учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы продовольствия у сторонних организаций // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России: На-
учно-практическое ежеквартальное издание. М.: Федеральное казенное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний», 2021. С. 248-251.

8. Козин М.Н. Ташимов С.П. Преференции заказчика и поставщика в одном лице: проблемы обеспече-
ния конкуренции и эффективности закупок в уголовно-исполнительной системе // Финансовая экономика. 
2020. № 1. С. 361-366.

9. Проблемы экономической безопасности: новые глобальные вызовы и тенденции / Л.М. Анохин, 
Н.В. Анохина, О.Г. Аркадьева [и др.]. Челябинск: Южно-Уральский государственный университет (нацио-
нальный исследовательский университет), 2021. 715 с. 

10. Нестерович Н.В. Эффективность государственных закупок – конкуренция // Госзаказ. Управление. 
Размещение. Обеспечение. 2015. № 40. С. 8-15.

11. Кузнецов К.В. Эталонная госзакупка: оценка эффективности // Журнал Бюджет. 2018. № 3(183). 
С. 55-57.

12. Пружинина О.П., Созин М.Л. Ведомственный финансовый контроль эффективности бюджетных 
расходов на закупку товаров, работ, услуг для нужд уголовно-исполнительной системы // Материально-
техническое обеспечение учреждений уголовно-исполнительной системы: современное состояние и пер-
спективы развития: сб. матер. Всеросс. науч.-практич. круглого стола, Рязань, 14 декабря 2016 года. Рязань: 
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 137-142.


