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 КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИЛА:

• закупку необходимых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Объем (2,2 трлн. рублей) закупленных товаров, работ, услуг в I и II кварталах 2015 года сохранился на уровне аналогичного 
периода 2014 года;

• рост экономии бюджетных средств в результате осуществления процедур закупок (144,4 млрд. рублей, прирост 22%);

• существенное увеличение объема поддержки малого бизнеса, повышение количества предприятий малого бизнеса, 
которые участвуют в закупках (376 766 извещений на сумму порядка 266,8 млрд. рублей, что на 40% и 61% соответственно 
превышает показатели 2014 года).

 НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОКРАЩЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКОВ ПРИВОДИТ:

• к росту количества случаев несостоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

• к росту количества расторгаемых контрактов (234 024 контракта на сумму более 523,8 млрд. рублей, что на 40% и 32% 
соответственно превышает показатели 2014 года);

• к вынужденному сокращению заказчиками сроков исполнения контрактов в целях снижения финансовых рисков 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (прирост количества заключенных контрактов – 147%).

 ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН - НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЙ СПОСОБ ЗАКУПКИ ПО ПРИЧИНЕ УДОБСТВА ДАННОГО СПОСОБА
И МИНИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
(1 508 325 извещений (53% от общего количества) об осуществлении закупок на сумму около 2,8 трлн. рублей)
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ:

• принят «антиофшорный пакет» (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 227-ФЗ);

• приняты все необходимые нормативные правовые акты для внедрения ключевых нововведений контрактной системы: 
нормирования, планирования, обоснования закупок. Всего принято 80 подзаконных актов.

 ПОВЫШЕНО КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОПЕРАТОРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

Вместе с тем значительными по времени остаются периоды недоступности официального сайта (81 день) 

 ЗА СЧЕТ СНЯТИЯ С КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИЗБЫТОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКУПОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ И ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК ПОВЫШАЕТСЯ КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Каждая сотая закупка в Российской Федерации в настоящее время проверяется ФАС России.
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1. ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕИС

2. АУДИТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК

3. ПРИНЯТИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН №44-ФЗ:

• по его распространению на унитарные предприятия;

• по закупкам у поставщиков, осуществляющих создание на территории Российской 
Федерации новых производств 
на уровне субъектов Российской основе специальных инвестиционных контрактах;

• по реформе системы контроля;

• по ценам на лекарственные препараты (оптовая надбавка).

4. ПЕРЕВОД ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ В СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ФОРМАТ

5. СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО НОРМИРОВАНИЮ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ


