
53

Проблемы права № 4 (52)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

2014 год для Российской Федерации 
стал годом санкций в связи с ситуацией 
на Востоке Украины и в Крыму. Принятый 
ряд ограничительных мер в отношении 
России некоторыми европейскими стра-
нами и США имел целью международную 
изоляцию России.

Эти события привели к значительным 
изменениям, в том числе и в сфере го-
сударственных закупок. Как известно, 
государственные закупки являются необ-
ходимым инструментом для обеспечения 
нужд бюджетных организаций, структур 
власти и органов управления, поэтому 
оперативная адаптация и издание новых 
регламентирующих сферу актов под реа-
лии экономической и политической ситу-
ации является первоочередной задачей.

Так с целью минимизации дефицита 
бюджета в условиях замедления темпов 
экономического роста и снижения доступ-
ности привлечения заемных средств на 
финансовом рынке, губернатором Хаба-
ровского края было издано распоряжение 
от 10 февраля 2015 года № 31-р. Данным 
актом в пп. 1.1. закреплено, что исходя 

из экономической ситуации при исполне-
нии краевого бюджета первоочередными 
становятся расходы на: закупку продук-
тов питания и услуг по обеспечению пи-
танием; закупку лекарственных средств, 
реагентов и расходных материалов, при-
меняемых в медицинских целях; закупку 
нефтепродуктов для государственных 
нужд и нужд бюджетных учреждений; 
оплату услуг связи, поставок топлива [3]. 
Притом следует отметить, что этим же ак-
том вменено Правительству Хабаровско-
го края, министерствам и иным органам 
исполнительной власти, также казенным 
и бюджетным учреждениям не допускать 
осуществления закупок товаров, работ и 
услуг, не относящихся к первоочередным 
расходам.

Данное распоряжение не является 
единичным примером «правового про-
тиво стояния» субъектов Российской Фе-
дерации неблагоприятной экономиче-
ской ситуации. Глава Республики Каре-
лия своим Указом от 2 апреля 2015 года 
№ 31 закрепил прямой запрет на осущест-
вление закупок для обеспечения государ-
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ственных нужд на: выполнение работ по 
ремонту зданий (помещений), занимае-
мых органами исполнительной власти 
Республики Карелия, за исключением не-
отложных аварийно-восстановительных 
работ; приобретение транспортных 
средств, мебели, компьютеров и иной 
орг техники; научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, опытно-техно-
ло гические, геолого-разведочные рабо-
ты, услуги по типовому проектированию, 
проектные и изыскательские работы, мон-
тажные работы; услуги и работы по орга-
низации участия в выставках, конферен-
циях, форумах, семинарах, совещаниях, 
тренингах, и т. п. (в том числе взносы за 
участие в указанных мероприятиях); до-
полнительное профессиональное образо-
вание государственных гражданских слу-
жащих; приобретение неисключительных 
(пользовательских), лицензионных прав 
на программное обеспечение; программ-
ное обеспечение и базы данных; научные 
разработки и изобретения; приобретение 
(изготовление) подарочной и сувенир-
ной продукции, не предназначенной для 
дальнейшей перепродажи; приобретение 
строительных материалов, спецобору-
дования для научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ; стро-
ительство, приобретение (изготовле-
ние) объектов, относящихся к основным 
средствам, а также реконструкцию, тех-
ническое перевооружение, расширение, 
модернизацию (модернизацию с дообо-
рудованием) основных средств, находя-
щихся в государственной собственности, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование [2].

Не остались в стороне и органы испол-
нительной власти федерального уровня. 
Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 5 марта 2015 г. № 196 закреплено 
право заказчиков предоставлять отсроч-
ку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) осуществлять списание начислен-
ных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 
случае завершения в полном объеме в 
2015 году исполнения поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) всех 
обязательств, предусмотренных кон-
трактом, за исключением гарантийных 
обязательств [4]. При этом четко опре-
делен порядок предоставления отсроч-
ки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) списания начисленных сумм неу-
стоек (штрафов, пеней), осуществляе-
мых заказчиком. Так если общая сумма 
неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 
не превышает 5 процентов цены кон-
тракта, заказчик осуществляет списание 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 

пеней). Если общая сумма неуплаченных 
неустоек (штрафов, пеней) превышает 
5 процентов цены контракта, но составля-
ет не более 20 процентов цены контракта, 
заказчик: предоставляет отсрочку уплаты 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) до окончания финансового года; 
либо осуществляет списание 50 процен-
тов неуплаченных сумм неустоек (штра-
фов, пеней) при условии уплаты 50 про-
центов неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) до окончания финансо-
вого года. Если же общая сумма неупла-
ченных неустоек (штрафов, пеней) пре-
вышает 20 процентов цены контракта, то 
заказчик предоставляет отсрочку уплаты 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) до окончания текущего финансо-
вого года. Во всех случаях отсрочка пре-
доставляется до конца 2015 года. Стоит 
отметить также, что списание задолжен-
ности осуществляется вне зависимости 
от даты ее возникновения.

Постановлением Правительства РФ от 
6 марта 2015 г. № 198 предусматривается 
возможность изменения по соглашению 
сторон существенных условий контрактов 
в отношении контрактов, срок исполнения 
которых свыше шести месяцев и исполне-
ние которых по независящим от сторон 
обстоятельствам стало невозможным 
без изменения условий этих контрактов2. 
Утверждены правила, исходя из которых 
высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местными админи-
страциями в отношении закупок для со-
ответственно нужд субъекта Российской 
Федерации, муниципальных нужд утверж-
даются перечни товаров, работ, услуг, по 
которым возможно изменение условий 
контракта. При этом изменение условий 
контракта оформляется дополнительным 
соглашением к контракту. Основанием 
для подготовки такого соглашения явля-
ется обращение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), направленное в адрес 
заказчика в письменной форме с обо-
снованием невозможности исполнения 
контракта без изменения его условий в 
связи с существенным изменением об-
стоятельств. Согласно п. 2 названных 
Правил, изменение условий контрактов 
допускается в пределах доведенных за-
казчикам объемов финансирования на 
принятие и (или) исполнение в 2015 году 
обязательств по контрактам.

Постановлением Правительства РФ от 
6 марта 2015 г. № 199 были определены 
случаи и условия, при которых в 2015 году 
заказчик вправе не устанавливать требо-
вание обеспечения исполнения контракта 
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в извещении об осуществлении закупки и 
(или) проекте контракта [5]. Закреплены 
такие случаи как: проведение конкурсов, 
электронных аукционов, запросов пред-
ложений, в которых участниками закупок 
являются только субъекты малого пред-
принимательства, социально ориенти-
рованные некоммерческие организа-
ции; проект контракта содержит условие 
о банковском сопровождении контракта; 
проект контракта содержит условие о 
перечислении поставщику (подрядчику, 
исполнителю) авансовых платежей на 
счет, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства либо финан-
совому органу субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования в 
учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации; проект контракта преду-
сматривает выплату авансовых платежей 
в размере не более 15 процентов цены 
контракта при осуществлении закупки 
для обеспечения федеральных нужд либо 
в ином размере, установленном высши-
ми исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местными администрация-
ми, при осуществлении закупок для обе-
спечения соответственно нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
нужд, а также проведение заказчиком 
расчета с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с оплатой в размере не 
более 70 процентов цены каждой по-
ставки товара (этапа выполнения работ, 
оказания услуг) для обеспечения феде-
ральных нужд либо в ином размере, уста-
новленном высшими исполнительными 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местными 
администрациями, при осуществлении 

закупок для обеспечения соответствен-
но нужд субъекта Российской Федера-
ции, муниципальных нужд и проведение 
полного расчета только после приемки 
заказчиком всех предусмотренных кон-
трактом поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг и полного 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) иных обязательств, пред-
усмотренных контрактом (за исключени-
ем гарантийных обязательств); участник 
закупки является бюджетным учрежде-
нием или автономным учреждением и им 
предложена цена контракта, сниженная 
не более чем на 25 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта.

Как видно из представленных при-
меров, уполномоченные органы власти 
и должностные лица осуществляют ком-
плекс мер по снижению воздействия 
сниженного темпа роста экономического 
развития на сектор государственных за-
купок, основанный на принципе экономии 
и эффективном расходовании бюджетных 
средств. В качестве дополнительного 
способа применяется снижение небла-
гоприятных финансовых последствий для 
поставщиков, в том числе путем предо-
ставления права заказчикам списывать 
неустойки (штрафы, пени) и (или) предо-
ставлять отсрочку при наличии таковых и 
изменения условий контрактов.

Целесообразность и актуальность 
данных мер не вызывает сомнений в тео-
рии, однако их эффективность на практи-
ке остается под вопросом. Дальнейшее 
развитие сферы государственных закупок 
будет возможно лишь в случае устране-
ния неблагоприятной экономической си-
туации в Российской Федерации.
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