Министру экономического развития
и промышленности Республики Карелия
О рассмотрении итоговой резолюции

О.А. Ермолаеву

Уважаемый Олег Александрович!
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина
России, рассмотрев итоговую резолюцию, принятую по результатам состоявшейся
с 8 по 11 сентября 2020 года в Республике Карелия Всероссийской конференции
«Неделя госзаказа в Карелии 2020», направленную письмом от 29.12.2020
№ 16595/11.1-21/МЭР-и

(далее

–

Резолюция),

выражает

благодарность

за предложения и сообщает, что они будут рассмотрены в рамках работы
по совершенствованию законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
При этом Департамент полагает необходимым отметить, что Резолюция
содержит как общие вопросы, касающиеся порядка применения Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ), так и отдельные предложения в части применения
Закона № 44-ФЗ в различных сферах деятельности, предусматривающие
необходимость внесения «точечных» изменений в Закон № 44-ФЗ и принятые
в его исполнение акты Правительства Российской Федерации.
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В этой связи следует отметить, что в настоящее время в Российской
Федерации в целом сформирована прозрачная система закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд,

предусматривающая единые правила закупок, централизованное размещение
в единой информационной системе в сфере закупок всей информации о закупках,
открытый доступ к участию в закупках. При этом действующие механизмы
контрактной системы позволяют своевременно предотвращать нарушения,
затрагивающие как общественные интересы, так и интересы поставщиков
(подрядчиков,

исполнителей)

на

любой

стадии

закупочного

цикла

(от планирования до исполнения контракта).
Вместе с тем в рамках совершенствования контрактной системы в сфере
закупок в настоящее время во исполнение поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, поручений президиума
Государственного

Совета

при

Российской

Президенте

Российской

Федерации,

Федерации

по

президиума

стратегическому

Совета
развитию

и национальным проектам, рекомендаций Парламентских слушаний, положений
раздела VII Концепции повышения эффективности бюджетных расходов
в 2019 - 2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р, Минфином России разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам упрощения и оптимизации порядка
осуществления

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

государственных

и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных

актов

Российской

Федерации»,

предусматривающий

комплексную оптимизацию и упрощение порядка осуществление закупок.
Указанный проект федерального закона, в том числе предусматривает:
- существенное сокращение количества конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных
и применяемых заказчиками – конкурс, аукцион, запрос котировок;
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- существенное сокращение положений, устанавливающих требования
к извещениям и документациям о закупках, заявкам на участие в закупках,
проводимых различными способами;
- сокращение сроков проводимых процедур закупок до минимумов,
определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.;
- унификацию случаев признания способов определения поставщиков
(подрядчиков,

исполнителей)

несостоявшимися,

а

также

последствия

такого признания;
- расширение случаев проведения совместных конкурсов и аукционов,
упрощение порядка их проведения;
- расширение применения электронного документооборота, в том числе
при приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
при расторжении контракта с использованием единой информационной системы
в сфере закупок;
- увеличение числа участников закупки, которые обязаны заключить
контракт при уклонении победителя от заключения контракта.
В

настоящее

время

Правительством

Российской

Федерации

осуществляются мероприятия по внесению законопроекта в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в целях исключения фрагментации правового
регулирования,
в

а также обеспечения внесения последовательных изменений

законодательство

целесообразным

о

контрактной

рассмотреть

системе,

предложения,

Департамент

содержащиеся

в

полагает
Резолюции,

после принятия соответствующих комплексных изменений в Закон № 44-ФЗ.

Врио директора Департамента

Исп. Аюпова Г.Р.
Тел. +7 495 983-38-88 доб. (2424)

Д.А. Готовцев

