
Курс на электронизацию 
госзакупок 

Одним из основных направлений 
реформирования госзаказа является 
его электронизация. В Национальном 
плане противодействия коррупции, 
утвержденном Президентом РФ 31 
июля 2008 года, содержится поруче-
ние Правительству РФ: «…предусмо-
треть разработку и финансирование 
мероприятий по созданию и исполь-

зованию инновационных технологий 
государственного управления и адми-
нистрирования, повышающих объек-
тивность и обеспечивающих про-
зрачность управленческих процессов, 
в частности, по осуществлению пере-
хода на электронные торги в режиме 
онлайн при реализации имущества, 
подлежащего конфискации, конкурс-
ной массы предприятий-банкротов 
и при закупках для государственных 
и муниципальных нужд...». Во испол-

нение указанной задачи в 2009 году 
в Закон № 94-ФЗ был внесен ряд су-
щественных поправок.

В частности, изменится поря-
док проведения электронного аук-
циона: с 1 июля 2010 года утрачи-
вает силу статья 41 Закона № 94-ФЗ 
«Порядок проведения открытого аук-
циона в электронной форме». Вме-
сто нее будет действовать глава 3.1 
«Размещение заказа путем проведе-
ния открытого аукциона в электрон-
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ной форме», которая регламентирует 
новый способ проведения открыто-
го аукциона в электронной форме на 
специально предусмотренных торго-
вых площадках.

Основные различия процедуры 
проведения электронного аукциона 
по статье 41 и главе 3.1 представле-
ны в таблице 1.

Данные нововведения призваны 
способствовать положительным из-
менениям в практике государствен-
ного и муниципального заказа:

снижение уровня коррупции за •	
счет сокращения воздействия так 

называемого человеческого фак-
тора и обеспечения максималь-
ной прозрачности закупок;
исключение возможности сговора •	
участников: в основе электронно-
го аукциона закладывается прин-
цип конфиденциальности, ано-
нимности участия;
создание условий для повышения •	
конкуренции, что должно при-
вести к существенной экономии 
бюджетных средств;
снятие ограничения начальной •	
максимальной цены контракта 
в 1 млн рублей. Заказчики имеют 

возможность выставлять на элек-
тронный аукцион более крупные 
лоты1;
установление «шага аукциона», •	
что существенно ускорит процесс 
проведения торгов. Ранее участ-
ники аукциона могли снижать 
начальную максимальную цену 
контракта минимум на 1 рубль, 
поэтому аукционы могли прово-
диться в течение неопределенно 
длительного времени;
участие в аукционе возможно •	
в удаленном режиме со своего 
рабочего места, таким образом 

1		Говоря	о	главных	новациях	главы	3.1	Закона	№	94-ФЗ,	заместитель	директора	Департамента	государственного	регулирования	в	экономике	Минэкономразвития	России	
А. Т. Катамадзе	в	своем	интервью	«Российской	Бизнес-газете»	(№	23	от	23	июня	2009	г.)	сказала:	«…мы	снимаем	планку	в	один	миллион	рублей	для	электронных	
аукционов	и	централизуем	размещение	заказов	на	ограниченном	количестве	электронных	площадок.	Таким	образом,	заказчики	могут	выставлять	более	крупные	лоты	на	
электронный	аукцион,	но	делать	это	должны	на	ограниченном	количестве	интернет-ресурсов».
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Положения статьи 41 Положения главы 3.1

Место проведения Любая торговая площадка в сети Интернет Пять электронных площадок в сети Интернет 

Взаимодействие заказчика и участника 
размещения заказа Происходит напрямую Происходит через оператора электронной торговой площадки

Применение ЭЦП Отсутствует Обязательное наличие

Анонимность участия Не предусмотрена Предусмотрена для участников размещения заказа и для 
заказчика

Платность участия Не предусмотрена Предусмотрена для участника размещения заказа

«Шаг аукциона» Не установлен 0,5–1 % начальной максимальной цены контракта

Срок завершения аукциона По истечении 1 часа с момента поступления последнего 
предложения

По истечении 10 минут с момента поступления последнего 
предложения

Требование обеспечения заявки Отсутствует 0,5–5 % начальной максимальной цены контракта

Представление заявки на участие в аукционе Не предусмотрено Обязательное наличие

Ограничение начальной (максимальной) цены 1 млн руб. Не установлено



снизятся затраты участников на 
командировочные и другие рас-
ходы.
Разработчики поправок к Зако-

ну № 94-ФЗ обозначили заказчику 
«адаптационный период». На основа-
нии переходных положений статьи 65 
Закона № 94-ФЗ до 1 июля 2010 года 
заказчик, уполномоченный орган по 
своему усмотрению вправе прово-
дить открытый аукцион в электрон-
ной форме в порядке, установленном 
статьей 41 Закона № 94-ФЗ (с учетом 
ограничения начальной максималь-
ной цены контракта в 1 млн руб.), 
или в порядке, установленном гла-
вой 3.1 указанного закона.

Кроме того, важнейшая для нача-
ла использования нового механизма 
задача была выполнена на федераль-
ном уровне: Министерством эконо-
мического развития РФ был издан 
приказ от 26 октября 2009 г. № 428 
«Об утверждении порядка отбора 
электронных площадок в целях про-
ведения открытых аукционов в элек-
тронной форме». В соответствии 
с этим документом торговые пло-
щадки, подходящие по определен-
ным критериям, в том числе регио-
нальные, имели возможность пода-
вать свои заявки на участие в отбо-
ре. В конце декабря 2009 года были 
подведены итоги, и в качестве луч-
ших были отобраны пять электрон-
ных площадок: ОАО «Единая элек-
тронная торговая площадка» (Мо-
сква), ЗАО «ММВБ — Информаци-
онные технологии» (Москва), ГУП 
«Агентство по государственному за-
казу, инвестиционной деятельности 
и межрегиональным связям Респу-
блики Татарстан» (Республика Та-
тарстан, Казань), ЗАО «Сбербанк-
Автоматизированная Система Тор-
гов» (Москва), ООО «Индексное 
агентство РТС» (Москва).

По словам начальника управле-
ния ФАС России по контролю за раз-
мещением госзаказа М. Я. Евраева1, 
в течение полутора-двух лет около 80 
% всех процедур по размещению за-
казов планируется вывести на элек-

тронные аукционы. Обычные аукци-
оны с молотком, как прогнозируется, 
уйдут в прошлое. Для этого уже сде-
лан шаг: с 1 июля 2010 года все феде-
ральные заказчики по определенному 
перечню товаров, работ и услуг бу-
дут обязаны проводить только элек-
тронные аукционы. Данный пере-
чень утвержден распоряжением Пра-
вительства РФ от 17 декабря 2009 г. 
№ 1996-р и включает в себя канце-
лярские принадлежности, фармацев-
тические препараты, продукты пита-
ния, одежду и др. Для региональных 
и муниципальных заказчиков разме-
щение заказов на аукционах в элек-
тронной форме будет обязательным 
с 1 января 2011 года. Таким образом, 
как предполагается, с 2011 года заказ-
чики в большинстве случаев будут 
проводить электронные торги.

Новые вопросы

Вместе с тем, говоря о плюсах пе-
рехода на электронную торговлю, 
необходимо отметить и сложности, 
с которыми столкнутся заказчики.

 На данный момент в глобальной 
сети Интернет существует большое 
количество электронных торговых 
площадок, в том числе региональных. 
На их разработку было потрачено не-
мало сил и бюджетных средств. Каж-
дый регион в силу своих возможно-
стей и приоритетов развивал данное 
направление, формировал кадровые 
ресурсы, а также нес материальные 
затраты. Некоторые регионы достиг-
ли неплохих результатов в процеду-
ре организации закупок. Что будет 
с такими площадками? Будут ли они 
в дальнейшем использоваться? На се-
годняшний день официальных разъ-
яснений по данному вопросу нет.

Второй аспект — это низкая тех-
ническая оснащенность заказчиков 
для информационного обеспечения 
закупочного процесса. Не все ре-
гионы и муниципальные образова-
ния готовы к столь резкому перехо-
ду к электронным торгам по новым 
правилам. Многие муниципальные 

заказчики в отдаленных регионах 
страны до сих пор сталкиваются со 
следующими трудностями:

отсутствие необходимого количе-•	
ства современной оргтехники и, 
как следствие,  сложности с орга-
низацией новых рабочих мест;
низкая скорость интернет-•	
соединения, зачастую отсутствие 
возможности ежедневной работы 
в сети Интернет;
отсутствие возможности работы •	
с электронным документооборо-
том;
дополнительные финансовые за-•	
траты, которые влечет за собой 
решение этих вопросов.
В-третьих, необходимо учитывать, 

что система электронных торгов — 
это новый, технически сложный ин-
струмент, правильному применению 
которого необходимо учиться. Логич-
но предположить, что без дополни-
тельного обучения заказчики непред-
намеренно будут допускать наруше-
ния действующего законодательства. 
По этой причине возрастает необхо-
димость повышения квалификации 
сотрудников, занимающихся госу-
дарственными закупками. Возможно 
введение системы аттестации специ-
алистов, занятых в проведении элек-
тронных торгов.

В-четвертых, по мнению мно-
гих региональных заказчиков, коли-
чественное ограничение торговых 
площадок может отпугнуть от уча-
стия в торгах малый и средний биз-
нес, особенно в регионах. Местные 
товаропроизводители при переходе 
на электронную торговую площад-
ку федерального значения столкнут-
ся с немалыми трудностями, которые 
связаны прежде всего с платностью 
участия, получением электронно-
цифровой подписи, высоким уров-
нем конкуренции с другими участ-
никами. Данные обстоятельства мо-
гут негативно сказаться на сбыте то-
варов местного производства.

Для некоторых заказчиков до сих 
пор остаются нерешенными и дру-
гие вопросы: каков порядок получе-

2		М.	Я.	Евраев.	«Реформа	госзаказа:	переход	к	электронным	аукционам	и	повышение	качества»,	см.«Бюджет»	№	12/2009,	с.	54.
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ния электронно-цифровой подписи? 
Как можно протестировать функци-
ональные возможности электронных 
площадок? Где и в какие сроки мож-
но пройти обучение по работе с элек-
тронными площадками?

Уже сейчас можно сформулиро-
вать задачи, стоящие перед заказчика-
ми для полноценного перехода на но-
вую систему электронных аукционов:

1заключить с Федеральным казна-
чейством договор об обмене элек-
тронными документами. Типовой 

проект договора содержится в пись-
ме Казначейства России от 30 марта 
2007 г. № 42-7.1-17/10.1-102 «О При-
мерном договоре об обмене элек-
тронными документами»;

2подключиться к системе элек-
тронного документооборота Фе-
дерального казначейства. Для 

этого необходимо обратиться в орган 
Федерального казначейства по месту 
открытия лицевого счета участника 
бюджетного процесса, а при отсут-
ствии лицевого счета участника бюд-
жетного процесса, открытого в орга-
нах Федерального казначейства, — 
в орган Федерального казначейства 
по месту нахождения Заказчика. По-
рядок подключения к системе элек-
тронного документооборота Феде-
рального казначейства публикуется 
на сайтах управления Федерально-
го казначейства по субъектам Феде-
рации;

3для работы на электронных торго-
вых площадках необходимо полу-
чить сертификат открытого ключа 

электронной цифровой подписи, из-

данный уполномоченным удостове-
ряющим центром Федерального каз-
начейства. Сертификат выдается в по-
рядке, установленном управлением 
Федерального казначейства по субъ-
екту Федерации по месту нахожде-
ния Заказчика и публикуемом в сети 

Интернет на сайте соответствующе-
го управления Федерального казна-
чейства. Получение сертификата от-
крытого ключа электронно-цифровой 
подписи происходит на безвозмезд-
ной основе. Кроме того, внимательно 
ознакомиться со всеми электронны-
ми площадками: изучить их структу-
ру и функциональные возможности, 
выбрать наиболее подходящую;

4пройти аккредитацию на одной из 
электронных торговых площадок. 
Для этого необходимо подать за-

явку на регистрацию, заполнить по 
форме или отправить прикреплен-
ным файлом сведения о заказчике 
(наименование заказчика, юридиче-
ский адрес, банковские реквизиты, 
сведения о лице, подписавшем заявку, 
и другие сведения), а также предста-
вить иные необходимые документы 
по требованию Организатора систе-
мы (ими могут быть копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия 
лица на регистрацию от имени заказ-
чика, копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя, ко-
пии документов, регулирующих дея-
тельность заказчика, и др.).

Некоторые из отобранных Мини-
стерством экономического развития 
РФ специализированных торговых 
площадок проводят обучающие се-
минары, посвященные вопросам про-
ведения и участия в открытых аукци-
онах в электронной форме в соответ-
ствии с главой 3.1. В частности, ОАО 

«Единая электронная площадка» про-
водит свои семинары для заказчиков 
на бесплатной основе.

На сайтах ОАО «Единая элек-
тронная торговая площадка», ГУП 
«Агентство по государственному за-
казу, инвестиционной деятельности 
и межрегиональным связям Респу-
блики Татарстан» представлены об-
учающие видеоролики по регистра-
ции заказчика, установки и автори-
зации программы КриптоПро CSP 
и электронно-цифровой подписи, 
уроки по подготовке и проведению 
аукциона. Таким образом, заказчик 
имеет возможность самостоятель-
но пройти обучение по проведению 
электронных аукционов и ознако-
миться с регламентами работы тор-
говых площадок.

В заключение хочется отметить: 
многое уже сделано для реформиро-
вания госзаказа и многое еще пред-
стоит сделать. Хочется надеяться, что 
введение электронных торгов станет 
как минимум шагом вперед к ком-
пьютеризации деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления и переходу к элек-
тронным технологиям даже в самых 
отдаленных регионах. Эффектив-
ность же реформы в других аспек-
тах, таких как снижение уровня кор-
рупции, повышение качества госу-
дарственного заказа, а также эконо-
мия бюджетных средств, покажет 
время.
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Госзаказ

Некоторые из отобранных Министерством экономического 
развития РФ специализированных торговых площадок 
проводят обучающие семинары, посвященные вопросам 
проведения и участия в открытых аукционах в электронной 
форме в соответствии с главой 3.1.


