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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Понятие контракта, аккумулируя в себе множество как юри-

дических, так и экономических категорий и процессов, имело важ-

ное значение в ходе эволюции общественных взаимоотношений. 

Именно формализация и письменное закрепление прав и обязанно-

стей между субъектами контрактных отношений становятся стиму-

лом и гарантом получения какого-либо экономического, а также со-

циального результата. 

 В ходе различных изменений, происходящих в обществе, во-

просы контрактных отношений так или иначе затрагивались всеми 

научными школами и направлениями: мыслителями эпохи меркан-

тилизма, школой классической экономической теории, кейнсиан-

ским направлением, учеными-институционалистами и т. д. Важней-

шей экономической проблемой во все времена оставался поиск пу-

тей развития благополучия всех субъектов хозяйственных отноше-

ний, а именно домохозяйств, предпринимательства и государства, а 

также их доля в хозяйственных отношениях стран. В соответствии с 

кейнсианской концепцией государственное регулирование эконо-

мики направлено на создание эффективного спроса и предложения 

путем повышения налоговых поступлений на стадии экономиче-

ского подъема и увеличения правительственных расходов на стадии 

спада с целью стимулирования производства. Таким образом, за-

ключение государственных контрактов играет важную роль в эконо-

мическом развитии согласно кейнсианскому научному течению. В 

частности, в контексте неоинституционального научного течения 

контрактные отношения анализируются с точки зрения их сравни-

тельных преимуществ по стимулированию субъектов предпринима-

тельства повышать эффективность использования ими ограничен-

ных ресурсов и применять различные механизмы государственного 

регулирования для минимизации трансакционных издержек. Следо-

вательно, одним из принципов контрактных отношений можно счи-

тать рациональность и экономию ресурсов, чем обусловлена акту-

альность изучения дисциплины «Контрактные отношения в 
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строительстве» студентами, обучающимися по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

 Целью освоения дисциплины является получение теоретиче-

ских знаний и практических навыков относительно контрактных от-

ношений в инвестиционно-строительной сфере согласно законода-

тельству Российской Федерации, а также типовым международным 

контрактам. Особое внимание в области контрактных отношений в 

строительстве вызвано спецификой данной сферы, а именно боль-

шим количеством субъектов взаимоотношений; длительностью, 

трудоемкостью и материалоемкостью производственного процесса; 

высоким социальным и мультипликативным значением для нацио-

нальной экономики и т. д. 

 В процессе изучения дисциплины студенту необходимо 

освоить следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 -  способность находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

 Учебное пособие состоит из четырех глав «Особенности и 

формы взаимодействия субъектов в строительстве», «Контрактная 

система в Российской Федерации», «Организация и проведение под-

рядных торгов на строительные работы для обеспечения государ-

ственных нужд», «Международные типовые контракты FIDIC». 

Главы логически разделены на параграфы, которые раскрывают 

сущность заявленных тем, после каждого параграфа представлен 

практикум в виде вопросов для обсуждения, тестов, индивидуаль-

ных заданий, задач для самостоятельного решения, кейсовых зада-

ний. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1. Государственное регулирование экономики 

 

 Современный этап развития экономики Российской Федера-

ции, а также общества в целом диктует всё более прогрессивные 

цели и приоритеты. Переход от экстенсивного роста к интенсив-

ному, реализация концепции устойчивого развития, повышение ка-

чества жизни населения недостижимы без проведения органами гос-

ударственной власти активной социально-экономической политики. 

Успешное выполнение государством своих обязательств и целей не-

возможны без качественного и открытого взаимодействия с пред-

принимательскими структурами и обществом. Важнейшей формой 

воздействия государства на экономические процессы является госу-

дарственное регулирование. 

 Несмотря на активное развитие и функционирование рыноч-

ных механизмов во многих странах, государственное участие в эко-

номических процессах играет значительную, а порой решающую 

роль в вопросах благополучия граждан. Уровень государственного 

влияния на экономику различается в разных странах в различные ис-

торические периоды. 

 В соответствии с несколькими пунктам статьи 71 Конститу-

ции Российской Федерации1 в ведении государства находятся:  

- установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области государственного, экономического, экологи-

ческого, социального, культурного и национального развития;  

- установление правовых основ единого рынка; финансовое, 

валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмис-

сия, основы ценовой политики; федеральные экономические 

службы, включая федеральные банки; 

 
1 Конституция РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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- федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; феде-

ральные фонды регионального развития; 

- официальный статистический и бухгалтерский учет и т. д. 

 Отметим, что в российском законодательстве отсутствует 

единое определение «государственного регулирования». Однако 

сущность и содержание данного определения используется в отно-

шении многих областей экономической деятельности страны и за-

фиксирована в некоторых нормативно правовых актах РФ. Примеры 

данных нормативно-правовых актов представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 

Примеры государственного регулирования  

в законодательстве РФ 

№ Наименование норма-

тивно-правового акта 

Пример применения и рас-

крытия сущности «государ-

ственного регулирования» 

1 ФЗ N 39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осу-

ществляемой в форме капи-

тальных вложений» 

Глава III. Государственное 

регулирование инвестицион-

ной деятельности, осуществ-

ляемой в форме капитальных 

вложений 

2 «Гражданский Кодекс РФ» 

(часть четвертая) № 230-ФЗ 

Ст. 1246. Государственное ре-

гулирование отношений в 

сфере интеллектуальной соб-

ственности 

3 «Трудовой кодекс РФ» N 

197-ФЗ  

Сочетание государственного 

и договорного регулирования 

трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с 

ними отношений (ст. 2 ТК 

РФ) 

4 ФЗ N 171-ФЗ  «О государ-

ственном регулировании 

производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной  

Федеральный закон направ-

лен на государственное регу-

лирование производства и 

оборота этилового спирта,  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8368/
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Продолжение таблицы 1.1 

№ Наименование норма-

тивно-правового акта 

Пример применения и рас-

крытия сущности «государ-

ственного регулирования» 

 и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении 

потребления (распития) ал-

когольной продукции» 

алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции. 

5 ФЗ N 162-ФЗ  «О стандарти-

зации в Российской Федера-

ции» 

Определение сфер государ-

ственного регулирования, 

приоритетных направлений 

развития национальной си-

стемы стандартизации (п. 1. 

ст. 7 162-ФЗ) 

7 ФЗ № 307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности» 

Статья 15. Государственное 

регулирование аудиторской 

деятельности 

8 ФЗ N 81-ФЗ «О государ-

ственном регулировании в 

области добычи и использо-

вания угля, об особенностях 

социальной защиты работ-

ников организаций угольной 

промышленности» 

Глава II. Государственное ре-

гулирование, контроль и фи-

нансирование реструктуриза-

ции угольной промышленно-

сти 

 На основании таблицы можно сделать вывод о том, что гос-

ударственное регулирование напрямую затрагивает многие сферы 

экономики страны. 

 На уровень государственного вмешательства в экономиче-

ские процессы страны могут влиять различные факторы, например, 

государственный политический строй, определенный уровень обще-

ственного развития и развития отдельных сфер экономики, особен-

ности взаимодействия конкретного государства с другими странами 

и т. д. Подходы к оценке государственного влияния на хозяйствен-

ные отношения также были различны в разные периоды времени в 

разных странах. Так, в соответствии с кейнсианской концепцией 

государственное регулирование экономики направлено на создание 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10849/0f9ed0be1fdabd1eadbc669b3652a71a83f44f34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10849/0f9ed0be1fdabd1eadbc669b3652a71a83f44f34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10849/0f9ed0be1fdabd1eadbc669b3652a71a83f44f34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10849/0f9ed0be1fdabd1eadbc669b3652a71a83f44f34/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10849/0f9ed0be1fdabd1eadbc669b3652a71a83f44f34/
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эффективного спроса и предложения путем повышения налоговых 

поступлений на стадии экономического подъема и увеличения пра-

вительственных расходов на стадии спада с целью стимулирования 

производства2. Неоклассическая концепция настаивает на миними-

зации государственного вмешательства в экономику, отдавая пред-

почтение свободе деятельности хозяйствующих субъектов и надеж-

ности рыночных механизмов. Анализ существующих определений 

государственного регулирования экономики указывает на то, что 

оно довольно часто сводится к стимулированию при помощи госу-

дарственных ресурсов и методов деятельности агентов на террито-

рии данного государства или же государственных организаций3.  

 В целом регулирование направлено на повышение эффек-

тивности деятельности экономических агентов. Немаловажную 

роль играет выявление необходимых объектов государственного ре-

гулирования с целью получения наиболее результативного эффекта 

в будущем. В странах с преобладающей рыночной моделью ведения 

хозяйства одной из предпосылок необходимости госрегулирования 

являются так называемые «провалы рынка». К таким провалам ры-

ночного механизма можно отнести: тенденции к монополизации 

рынка и снижению конкуренции, трудности в обеспечении произ-

водства общественных благ, отрицательные экстерналии производ-

ства и потребления, информационная асимметрия субъектов хозяй-

ствования и т.д. Следовательно, основной целью государственного 

регулирования можно считать минимизацию отрицательных по-

следствий недостатков рыночной экономики, а также обеспечение 

необходимых условий для эффективного развития экономики и об-

щества в целом. Посредством применения прямых и косвенных ме-

тодов регулирования экономики государство сглаживает 

 
2 Цветков Ю.А. Роль государственного заказа в экономике // Актуальные про-

блемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2019. 

№ 20. с. 60-66. 
3 Уянаев Б.Б., Гятова А.Х., Шомахова М.Х. Понятие «государственное регулиро-

вание экономики» (ГРЭ) и типы государственного регулирования экономики // 

Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, 

практика. 2013. № 9. С. 12-18. 
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отрицательные последствия функционирования рынка. Наряду с ад-

министративно-правовым регулированием, целевым финансирова-

нием, проведением монетарной и фискальной политики, государ-

ственный заказ является одним из инструментов государственного 

регулирования, способным влиять на уровень и степень развития 

экономики. 

  В свою очередь можно выделить основные задачи государ-

ственного регулирования: 

 - обеспечение законодательной основы функционирования 

экономики; 

 - пропорциональное распределение доходов; 

 - поддержание конкуренции между субъектами хозяйствова-

ния; 

 - охрана природных ресурсов; 

 - обеспечение суверенитета и безопасности государства; 

 - формирование стратегий развития государства; 

 - пропорциональное развитие всех регионов страны и т. д. 

 Методы государственного регулирования представляют со-

бой совокупность инструментов, с помощью которых государство 

воздействует на предпринимательскую сферу с целью достижения 

основных целей регулирования. В целом можно выделить два блока 

методов регулирования: административное регулирование и эконо-

мическое регулирование. В свою очередь экономическое регулиро-

вание подразделяется на прямое и косвенное (рисунок 1.1) 

 
Рис 1.1. Методы государственного регулирования 
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 В основном, административное регулирование носит огра-

ничительный характер для участников экономического процесса, 

опираясь на законодательную основу. Данный метод может выра-

жаться в форме финансовой поддержки определенных субъектов 

экономики, а также форме предъявления определенных требований 

к субъектам, например, система лицензирования, выработка стан-

дартов. Таким образом, участникам экономического процесса необ-

ходимо учитывать административные требования в своей деятель-

ности, чтобы деятельность имела легальный и законный характер, а 

также отвечала требованиям безопасности для общества. 

 Прямые методы госрегулирования основаны на непосред-

ственном участии государства в экономическом процессе. Напри-

мер, работа государственных предприятий, а также управление гос-

ударственным имуществом. Данный метод регулирует социально-

экономические процессы, в том числе устанавливает размер пенсий, 

минимальный уровень заработной платы и т. д. Тарифное регулиро-

вание, таможенное регулирование, поддержку отечественных про-

изводителей также можно отнести к прямому регулированию. 

 Косвенное госрегулирование базируется на бюджетно-нало-

говой и денежно-кредитной политике государства. Данный метод не 

подразумевает под собой какие-либо ограничительные меры со сто-

роны государства, косвенное регулирование влияет на экономиче-

скую среду, в которой функционируют субъекты. Примером косвен-

ного регулирования являются установление ставки Центробанка, си-

стема государственного заказа, установление налоговых преферен-

ций, субсидирование и т. д.  

 Выделение различных методов госрегулирования является 

весьма условным процессом. Так или иначе для комплексного госу-

дарственного воздействия на экономику необходимо грамотное ис-

пользование как административных, так и экономических методов, 

которые взаимодополняют друг друга. 

  Несмотря на то, что в классическом понимании экономиче-

ской теории тремя основными факторами производства являются 

земля, капитал и труд, существует устойчивая тенденция к 
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выделению предпринимательских способностей как одного из фак-

торов производства. При этом платой за использование земли можно 

считать ренту, платой за труд – зарплату, вознаграждением за капи-

тал – процент. Выгодой предпринимательства можно считать плату 

за риск или вознаграждение за управление ресурсами. Сущность 

предпринимательской функции заключается в том, что предприни-

матель обладает особыми знаниями и опытом, позволяющими про-

извести особую конфигурацию факторов производства, которые да-

дут определенный экономический эффект. Й.А. Шумпетер прирав-

нивает деятельность предпринимателя к в том числе к инновациям. 

Развитие экономики основывается на внедрении инноваций, реали-

зация которых является ключевой функцией предпринимателя. В 

этой связи фигура предпринимателя заняла центральное место в его 

теории инноваций4. 

 На рисунке 1.2. представлены различные направления пред-

принимательской функции. Так или иначе предпринимательская де-

ятельность связана с определенным уровнем риска. С точки зрения 

принятия предпринимателем решений в условиях риска и неопреде-

ленности природа предпринимательской прибыли отличается от за-

работной платы рабочего. Несомненно, предприниматель также мо-

жет выступать собственником такого ресурса, как капитал. С другой 

стороны, предприниматель может выступать в качестве организа-

тора, грамотно комбинируя факторы производства и направляя их в 

области с более высоким потенциалом цен. 

 
4 Антипина Е.В. Инновационная концепция предпринимательства Й. Шумпетера: 

теоретические аспекты // Вестник РЭУ. 2014 № 10. С. 29-39. 
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Рис. 1.2. Функции предпринимательской деятельности5 

  

 С точки зрения развития предпринимательской деятельно-

сти, государственное регулирование может отражаться в создании 

более благоприятных условий для реализации предприниматель-

ских функций. К примеру, при реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства государство обязуется обеспечить 

определенный доходности вложений частного инвестора, тем са-

мым минимизируя риски частного предпринимателя. В части регу-

лирования функции капитала, государство может предпринимать 

меры по снижению налогового бремени, а также проведения особой 

денежно-кредитной политики в отношении определенных групп 

субъектов предпринимательства. Одной из форм поддержки субъек-

тов предпринимательства, является прямое финансирование в 

форме различных грантов, субсидий, дотаций и т.д. 

 
5 Антипина Е.В. Инновационная концепция предпринимательства Й. Шумпетера: 

теоретические аспекты // Вестник РЭУ. 2014 № 10. С. 29-39. 
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 Поскольку государство обладает факторами производства 

(труд, земля, капитал), справедливо считать государство полноцен-

ным субъектом предпринимательской деятельности. Таким обра-

зом, госрегулирование подразделяется на государственное регули-

рование предпринимательства и непосредственно на государствен-

ное предпринимательство (рис. 1.3).  

 
Рис. 1.3. Структура госрегулирования6 

 В ходе анализа нормативно-правовых источников, связан-

ных с государственным регулированием, были выявлены часто 

встречающиеся термины. Рассмотрим данные термины и их содер-

жание в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Термины, относящиеся к госрегулированию 

№ Термин Содержание 

1 Государственная 

политика 

Совокупность целей задач и прин-

ципов, которые стоят перед госу-

дарством, а также выработка 

направлений по достижению орга-

нами власти данных вызовов. 

2 Государственное 

программирова-

ние 

Наиболее высокая форма государ-

ственного регулирования эконо-

мики7. Сущность государственного 

 
6 Антипина Е.В. Инновационная концепция предпринимательства Й. Шумпетера: 

теоретические аспекты // Вестник РЭУ. 2014 № 10. С. 29-39.]. 
7 Хафизова М.Т.  Государственное экономическое программирование Как инстру-

мент государственного регулирования экономики // Вестник КРСУ. 2014 Том 14 

№ 8. С. 187-190 
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Продолжение таблицы 1.2 

№ Термин Содержание 

  программирования заключается в 

комплексном использовании эле-

ментов госрегулирования и выра-

ботке государственных программ 

для важнейших социально-эконо-

мических сфер общества. 

3 Государственное 

планирование 

Государственное планирование – 

принципиальный подход к регули-

рованию8. Госпланирование вклю-

чает в себя формирование видения 

будущего социально-экономиче-

ского развития государства.  

4 Государственное 

управление 

Государственное управление по 

своему назначению и представляет 

собой не что иное, как вид государ-

ственной деятельности, в рамках ко-

торого практически реализуется 

власть, в том числе и исполнитель-

ная9. 

5 Государствен-

ный контроль 

(надзор) 

Деятельность специально уполно-

моченных государственных органов 

по наблюдению за функционирова-

нием подконтрольного объекта с це-

лью установления его отклонений 

от заданных параметров10. 

 
8 Кудряшова Е.В. Государственное планирование в современной России: правовые 

аспекты // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3 (16). С. 83-94. 
9 Завьялова И.С. Сущность, определение и основные параметры категории "Форма 

государственного управления" в теории государственного управления и юридиче-

ской науке // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2013. № 2. С. 98-

104. 
10 Алексеев В.В., Вдовенко З.В. Государственный контроль и надзор в современ-

ной России // Успехи в химии и химической технологии. 2015. Т. 29. № 5 (164). С. 

10-12. 
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 Проанализированные в таблице 1.2 термины напрямую от-

носятся к категории государственного регулирования, а также явля-

ются ее составной частью. 

 В завершение текущего параграфа отметим, что различные 

категории и процессы, которые будут рассмотрены в данном учеб-

ном пособии так или иначе являются частью косвенного государ-

ственного регулирования народного хозяйства. Особое значение в 

стимулировании функционирования субъектов экономики и вовле-

чении их в производственный процесс имеет контрактная система в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Немаловажную роль в обеспечении взаимодействия субъек-

тов строительной деятельности играет механизм государственно-

частного партнерства, концессионные соглашения, институт само-

регулирования и др. Данным категориям будет уделено пристальное 

внимание в настоящей и последующих главах учебного пособия. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Каковы основные цели, задачи и функции государствен-

ного регулирования экономики? 

 2. Приведите примеры прямого и косвенного государствен-

ного регулирования 

 3. Выделите страны с наибольшим уровнем государствен-

ного регулирования и страны с меньшим уровнем государственного 

регулирования. Какие факторы и особенности тех или иных стран 

влияют на уровень государственного вмешательства в экономику? 

Сделайте выводы. 

 4. По каким причинам в странах с развитой рыночной все же 

не обойтись без государственного регулирования? 

 5. Каковы особенности государственного регулирования 

строительной деятельности в РФ? 

 6. Перечислите органы, регулирующие строительную дея-

тельность в РФ, опишите из основные функции. 
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 7. В чем отличие между государственным регулированием и 

государственной политикой? 

 

 Тесты 

 1. В соответствии с каким научным течением экономической 

мысли государственное регулирование экономики направлено на 

создание эффективного спроса и предложения путем повышения 

налоговых поступлений на стадии экономического подъема и уве-

личения правительственных расходов на стадии спада с целью сти-

мулирования производства? 

А. Институционализм 

Б. Меркантилизм 

В. Кейнсианство 

Г. Неоинституционализм 

 

 2. Какое научное течение настаивает на минимизации госу-

дарственного вмешательства в экономику, отдавая предпочтение 

свободе деятельности хозяйствующих субъектов и надежности ры-

ночных механизмов? 

А. Кейнсианское течение 

Б. Неоклассическая концепция 

В. Институцинализм 

Г. Неоинституционализм 

 

 3. Тенденции к монополизации рынка и снижению конкурен-

ции, трудности в обеспечении производства общественных благ, от-

рицательные экстерналии производства и потребления, информаци-

онная асимметрия субъектов хозяйствования и т.д. – это… 

А. Равновесие рынка 

Б. Положительные стороны рыночного механизма 

В. Провалы рынка 

Г. Верного варианта нет 
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 4. Что не является задачей государственного регулирования? 

А. Обеспечение законодательной основы функционирования эконо-

мики 

Б. Обеспечение суверенитета и безопасности государства 

В. Охрана природных ресурсов 

Г. Монополизация рынка 

 

 5. Данный метод государственного регулирования носит 

ограничительный характер для участников экономического про-

цесса, опираясь на законодательную основу 

А. Прямой 

Б. Косвенный 

В. Административный 

Г. Верного варианта нет 

 

 6. Верно ли утверждение: тарифное регулирование, тамо-

женное регулирование, поддержку отечественных производителей 

также можно отнести к прямому регулированию 

А. Верно 

Б. Неверно  

 

 7. Данный метод государственного регулирования базиру-

ется на бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политике госу-

дарства 

А. Прямой 

Б. Косвенный 

В. Административный 

Г. Верного варианта нет 

 

 8. Совокупность целей задач и принципов, которые стоят пе-

ред государством, а также выработка направлений по достижению 

органами власти данных вызовов – это… 

А. Государственное программирование 

Б. Государственное планирование 
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В. Государственное управление 

Г. Государственный контроль (надзор) 

 

 9. Деятельность специально уполномоченных государствен-

ных органов по наблюдению за функционированием подконтроль-

ного объекта с целью установления его отклонений от заданных па-

раметров – это… 

А. Государственное программирование 

Б. Государственное планирование 

В. Государственное управление 

Г. Государственный контроль (надзор) 

 

 10. Комплексное использование элементов госрегулирова-

ния и выработка государственных программ для важнейших соци-

ально-экономических сфер общества 

А. Государственное программирование 

Б. Государственное планирование 

В. Государственное управление 

Г. Государственный контроль (надзор) 

 

 

1.2. Понятие контракта (договора) 

 

  Понятие контракта имеет достаточно богатую историю и иг-

рало значительную роль в развитии экономических отношений в пе-

риод различных эпох. Нестеренко Ю. Н. и Овчинский В. А. в своем 

исследовании выделяют несколько этапов эволюции формирования 

контрактных отношений11. 

 1. Период постепенного падения эпохи феодализма (кон. 

XVI - XVII вв.). Проблема развития контрактных отношений была 

впервые научно обоснована при исследовании теории 

 
11 Нестеренко Ю.Н., Овчинский В.А. Эволюция формирования контрактных отно-

шений. Экономический журнал. 2012. № 1 (25). С. 101-109 
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общественного договора. Контрактные отношения начали склады-

ваться во время религиозных войн, когда традиционный феодаль-

ный порядок уступил место осознанному договорному регулирова-

нию общественных отношений. 

 2. Эпоха меркантилизма (XV-XVII вв.). В эпоху мерканти-

лизма экономически целесообразной считалась политика тоталь-

ного протекционизма. Представитель английской экономической 

школы меркантилизма Т. Ман считал, что понимание сущности кон-

трактных отношений важно для экономического благополучия гос-

ударства. Так, государство становится богаче за счет заключения 

контрактов с иностранными партнерами и экспорта товаров, выпус-

каемых национальными производителями. При этом положитель-

ный баланс внешней торговли может быть достигнут посредством 

экономически целесообразных контрактов и закупок государства. 

По мнению экономиста, прибыль торговца при отсутствии должного 

внимания к условиям и форме контракта может означать убыток для 

государства. 

 3. Классическая экономическая теория (XVIII в.) Господство 

торгового капитала сменилось господством промышленного капи-

тала. Роль контрактных отношений резко снизилась во многом из-за 

уменьшения роли государственного регулирования экономики. Ос-

новным постулатом школы классической экономики являлось не-

вмешательство государства в хозяйственные процессы. Представи-

тель классической школы политэкономии А. Смит считал государ-

ство «терпимым злом», «ночным сторожем», который не должен 

вмешиваться в действие «невидимой руки рынка». По его мнению, 

вмешательство государства должно быть строго ограничено случа-

ями, когда осуществление деятельности частными лицами невоз-

можно. Смит признавал за государством три функции: отправление 

правосудия, защиту страны, устройство и содержание обществен-

ных предприятий и учреждений. Таким образом, контрактные отно-

шения обеспечивали государству выполнение указанных полномо-

чий и не оказывали существенного влияния на рынок. 
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 4. Кейнсианское направление экономической мысли (1920-е 

гг – 1970-е гг.). Значительно большую роль контрактным отноше-

ниям отводили экономисты кейнсианского направления, основная 

идея которых заключалась в том, что рынок не может самопроиз-

вольно создавать экономическое равновесие, обеспечивающее пол-

ную занятость, что усиливает склонность сберегать часть доходов. 

Изменить склонность к сбережению нереально, поэтому государ-

ство должно воздействовать на совокупный спрос. Отсутствие до-

статочного спроса нивелируется общественными работами и заклю-

чением контрактов с частными предпринимателями на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг (государственные за-

купки).  

 По мнению Дж. М. Кейнса, в случае невозможности потре-

бителя расширить совокупный спрос его оживление становится за-

дачей государства. Заключение контрактов с крупными товаропро-

изводителями на определенную номенклатуру продукции может 

привести к дополнительному найму рабочей силы такими предпри-

ятиями, что в свою очередь окажет значительное влияние на реани-

мацию совокупного спроса в масштабах национальной экономики12. 

 5. Институционализм (XX в.). В XX в. контрактные отноше-

ния во взаимосвязи с социальными, политическими, этическими и 

правовыми проблемами стали предметом детального изучения ин-

ституциональной экономической теории. С позиций институциона-

листов, контракт — это соглашение, предусматривающее опреде-

ленный механизм поддержки производимых трансакций, и регуля-

тор любых экономических взаимоотношений. Основоположником 

современной институциональной теории контрактных отношений 

считается Д.Р. Коммонс. Основным объектом экономических иссле-

дований ученого стала теория сделок.  

 В понятие сделки включалось три элемента: конфликт, взаи-

мозависимость интересов конфликтующих сторон, завершение 

 
12 The General Theory and After: Part II. Defence and Development, in the Collected 

Writing of J. M. Keynes, ed. by D. Moggridge. Vol. 14. London: Macmillan, 1973. P. 

37. 
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сделки заключением контракта (соглашения). Исторический инсти-

туционализм стал единственным направлением в экономике, рас-

сматривающим контрактные отношении в социальном аспекте. 

 Несмотря на свое активное применение во многих сферах об-

щественной жизни, понятие контракт на протяжении долгого вре-

мени не было закреплено в законодательстве Российской Федера-

ции. Лишь в 2019 году данное понятие было обозначено в Федераль-

ный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. В статье 3 данного закона обозначено, что кон-

тракт - государственный или муниципальный контракт либо граж-

данско-правовой договор, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобре-

тение недвижимого имущества или аренда имущества) и который 

заключен бюджетным учреждением, государственным или муници-

пальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом 

в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Феде-

рального закона. Также в соответствии с статьей 3 44-ФЗ государ-

ственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключен-

ный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции (государственный контракт), муниципального образования (му-

ниципальный контракт) государственным или муниципальным за-

казчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, 

муниципальных нужд. 

 Понятие контракт имеет несколько схожих по смыслу поня-

тий, к примеру, договор, сделка, права, обязательства, обязанность. 

Ниже разберем сущность данных категорий.  

 Особенности контракта могут заключаться в следующих по-

ложениях: 

− одной стороной контракта является государство в лице тех 

или иных государственных или муниципальных органов и субъек-

тов (государственный заказчик); 

− действие контракта определено конкретным сроком; 
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− заключается только в письменной форме (в противном слу-

чае является недействительным); 

− право на расторжение контракта имеет только одна из 

сторон (в трудовом законодательстве – работодатель, в гражданском 

– заказчик, органы власти); 

− за неисполнение условий контракта предусматриваются 

определенные санкции и штрафы. 

 Что касается понятия договора, оно строго закреплено в за-

конодательстве РФ. Так согласно ст. 420 ГК РФ: 

 1. Договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. 

 2. К договорам применяются правила о двух- и многосторон-

них сделках (см. текст в предыдущей редакции). 

 3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются 

общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено 

правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах дого-

воров, содержащимися в настоящем Кодексе. 

 Рассмотрим понятие права и обязанности. Права – система 

общепризнанных норм, которые определяют возможность соверше-

ния каких-либо действий и распространяющихся на неограничен-

ный круг лиц. При этом права подразделяются на личные (граждан-

ские), политические, социальные, коллективные и другие. Обязан-

ности – это совокупность общеобязательных норм, в случае неис-

полнение которых лицо привлекается к предусмотренной законом 

ответственности. Исполнение прав и обязанностей относится как к 

физическим лицам, так и к юридическим. 

 Основные отличия между договором и сделкой представ-

лены в таблице 1.3 
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Таблица 1.3 

Отличия понятий сделка и договор 

Показатель Сделка Договор 

Количество 

сторон 

Одна и более Не менее двух 

Содержание Действие, направ-

ленное на установле-

ние, изменение или 

прекращение граж-

данских прав и обя-

занностей (ст. 153 

ГК РФ ). 

Соглашение сторон о 

дальнейших дей-

ствиях, цель которых 

соответствует и целям 

сделки (п. 1 ст. 420 ГК 

РФ). 

Продолжи-

тельность во 

времени 

Единичное действие Соглашение о после-

дующем взаимодей-

ствии, т.е. заключается 

на определенный или 

неопределенный срок 

Согласование Односторонняя 

сделка не требует со-

гласований со сто-

роны исполнителя 

Требуются согласова-

ния между сторонами 

  

 Разберем понятия обязательство и обязанность. Обязанности 

человека и гражданина с конституционной точки зрения – это выра-

женные в конституционно-правовых нормах притязания конкрет-

ного государства к поведению любых лиц, находящихся на его тер-

ритории, либо к поведению граждан данного государства незави-

симо от места их нахождения13. Конституционные обязанности за-

креплены в главе 2 Конституции Российской Федерации – «Права и 

свободы человека и гражданина». В части 2 статьи 6 установлен 

принцип равенства обязанностей: «Каждый гражданин РФ обладает 

 
13Словари, энциклопедии и справочники [Электронный ресурс] Режим доступа:  

https://slovar.cc/pravo/slovar/2466028.html 
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на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязан-

ности, предусмотренные Конституцией РФ». Таким образом, обя-

занности устанавливаются в интересах всего общества и относятся 

к каждому гражданину государства, также за неисполнение обязан-

ностей предусмотрена определенная ответственность. 

 В соответствии с ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (креди-

тора) определенное действие, как то: передать имущество, выпол-

нить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятель-

ность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполне-

ния его обязанности. Обязательства возникают из договоров и дру-

гих сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неоснователь-

ного обогащения, а также из иных оснований. Отметим, что содер-

жание понятия обязанность применимо к одному лицу, а обязатель-

ства возникают при описании действий не менее двух лиц. 

 Заключение договора может быть предусмотрено как в уст-

ной, так и в письменной форме. Согласно ст. 434 ГК РФ существуют 

следующие формы заключения письменного договора: 

 - составление одного документа, подписанного сторонами; 

 - обмен документами посредством почтовой, телеграфной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по договору. 

 Договор вступает в силу и становится обязательным для сто-

рон с момента его заключения (ст. 425 ГК РФ). Моментом заключе-

ния договора могут быть следующие обстоятельства: 

 - достижения согласия по существенным условиям в случае 

консенсуального договора, т. е. получение оферентом акцепта (ст. 

433 ГК РФ); 

 - если в соответствии с законом для заключения договора 

необходима также передача имущества, договор считается заклю-

ченным с момента передачи соответствующего имущества (ст. 433 

ГК РФ). 

 Законом или договором может быть предусмотрено, что 
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окончание срока действия договора влечет прекращение обяза-

тельств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое 

условие, признается действующим до определенного в нем момента 

окончания исполнения сторонами обязательства (ст. 425 ГК РФ). 

 Существуют следующие разновидности договоров:  

 - двухсторонний и многосторонний; 

 - возмездный и безвозмездный; 

 - реальный (заключается с момента совершения действия) и 

консенсуальный (заключается с момента наступления договоренно-

сти). 

 Также в Главе 27 ГК РФ обозначены некоторые виды дого-

воров: 

 - публичный договор; 

 - договор присоединения; 

 - предварительный договор; 

 - договор присоединения; 

 - рамочный договор; 

 - опционный договор; 

 - договор с исполнением по требованию (абонентский дого-

вор); 

 - договор в пользу третьего лица. 

 Одним из основополагающих принципов функционирования 

договора является свобода договора.  В п. 1 ст. 1 ГК РФ обозначено, 

что гражданское законодательство основывается на признании ра-

венства участников регулируемых им отношений, неприкосновен-

ности собственности, свободы договора, недопустимости произ-

вольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Таким об-

разом субъекты взаимоотношений вправе вступать или не вступать 

в какие-либо договорные отношения. 

 Свобода договора раскрывается в следующем: 

 1. Понуждение к заключению договора не допускается, лица 

имеют право самостоятельного выбора сторон договора. 
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 2. Стороны самостоятельны в выборе вида договора, также 

вправе составить собственный вариант договора, сами определяют 

вид договора. 

 3. Стороны самостоятельно определяют условия договора. 

 Отметим, что иное допускается только в случаях, предусмот-

ренных законом или иными правовыми актами. Также условия до-

говоров не должны противоречить принципам гражданского права. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Определите сущность понятия «соглашение», его сход-

ство и отличие с понятием «договор» 

 2.  Дайте определение понятиям императивная норма права 

и диспозитивная норма права 

 3. Определите сущность существенных и иных условий до-

говора 

 4. Что представляет собой оферта и акцепт? 

 5. В чем отличие между смешанным договором, публичным 

договором и договором присоединения? 

 6. Опишите основания для прекращения обязательств 

 7. Каковы последствия изменения и расторжения договора? 

 8. Какие виды гражданско-правовой ответственности суще-

ствуют? 

 9. Какие виды сделок существуют? 

 10. Перечислите объекты гражданских прав 

 

 Тесты 

 1. В какую эпоху экономически целесообразной считалась 

политика тотального протекционизма? 

А. Эпоха феодализма 

Б. Эпоха меркантилизма 

В. Эпоха классической экономической теории 

Г. Эпоха кейнсианства 
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 2. Представители какого научного течения признавали за 

государством три функции: отправление правосудия, защиту 

страны, устройство и содержание общественных предприятий и 

учреждений и считали, что контрактные отношения должны обеспе-

чивать государству выполнение указанных полномочий и не оказы-

вать существенного влияния на рынок. 

А. Меркантилизм 

Б. Институционализм 

В. Кейнсианство 

Г. Классическая экономическая теория 

  

 3. Представители какого научного течения определяли зна-

чительную роль контрактным отношениям, считая, что отсутствие 

достаточного спроса нивелируется общественными работами и за-

ключением контрактов с частными предпринимателями на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (государственные за-

купки)? 

А. Меркантилизм 

Б. Институционализм 

В. Кейнсианство 

Г. Классическая экономическая теория 

 

 4. Представители какого научного течения считали, что кон-

тракт — это соглашение, предусматривающее определенный меха-

низм поддержки производимых трансакций, и регулятор любых эко-

номических взаимоотношений? 

А. Меркантилизм 

Б. Институционализм 

В. Кейнсианство 

Г. Классическая экономическая теория 

 

 5. В каком нормативно-правовом акте в 2019 году появилось 

определение понятия контракт? 

А. ГК РФ 
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Б. ГРК РФ 

В. Конституция РФ 

Г. 44-ФЗ 

 

 6. В каком нормативно-правовом акте закреплено определе-

ния понятия договор? 

А. ГК РФ 

Б. ГРК РФ 

В. Конституция РФ 

Г. 44-ФЗ 

 

 7. Система общепризнанных норм, которые определяют воз-

можность совершения каких-либо действий и распространяющихся 

на неограниченный круг лиц – это… 

А. Обязанности 

Б. Права 

В. Обязательства 

Г. Требования 

 

 8. Действие, направленное на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей-это… 

А. Сделка 

В. Договор 

В. Обязанность 

Г. Контракт 

 

 9. Верно ли утверждение: одним из основополагающих 

принципов функционирования договора является свобода договора 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 10. Выберите существующие разновидности договоров 

А. Двухсторонний и многосторонний 

Б. Возмездный и безвозмездный 
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В. Реальный и консенсуальный 

Г. Все варианты верны 

 

 Индивидуальное практическое задание  

 В таблице 1.4 представлены аббревиатуры. Расшифруйте 

данные аббревиатуры и определите их значение. 

Таблица 1.4 

Таблица для заполнения 

№ Аббревиа-

тура 

Расшифровка Интерпретация 

1 ИНН   

2 КПП   

3 ОГРН   

4 ЕГРЮЛ   

5 ЕГРИП   

6 ОКВЭД2   

7 ОКПД2   

9 ОКПО   

10 ОКАТО   

11 ОКОГУ   

12 ОКТМО   

13 ОКФС   

14 ОКОПФ   

15 БИК   

16 ООО   

17 ЗАО   

18 ОАО   

19 АО   

20 ПАО   

21 ГУП   

22 МУП   

23 КГУ   

24 АУ   

25 ГБУ   
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1.3. Договор подряда 

 

 Сегодня без договора подряда немыслимо протекание мно-

жества экономических процессов, поскольку именно данный вид до-

говора регулирует взаимоотношения, касающиеся выполнения раз-

личных работ. Договор подряда является старейшим и важнейшим 

элементом гражданских взаимоотношений.  В силу ст. 702 ГК РФ 

можно выделить следующее определение: договор подряда – это до-

говор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выпол-

нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу 

и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять резуль-

тат работ и оплатить их. Следуя определению, представленному в 

ГК РФ, можно сделать вывод о том, что договор подряда является 

консенсуальным, возмездным и взаимным. 

 Отметим, что для выполнения своих обязательств подрядчик 

имеет право привлекать к работам субподрядчика, при этом подряд-

чик остается ответственным перед заказчиком за выполнение дого-

вора. 

 Характерными признаками договора подряда являются: 

 - подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью 

удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требова-

ний; 

 - подрядчик обязуется выполнить определенную работу, ре-

зультатом которой является создание новой вещи, либо восстанов-

ление, улучшение, изменение уже существующей вещи; 

 - вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на 

праве собственности подрядчику до момента принятия выполнен-

ной работы заказчиком, это условие может быть не указано в об-

разце договора подряда; 

 - подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов до-

стижения обусловленного договором подряда результата; 

 - подрядчик обязуется выполнить работу за свой риск; 

 - подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на 

получение которого у него возникает по выполнению и сдаче 
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работы, если иное не предусмотрено договором подряда. 

 Последний признак предопределен характером регулируе-

мых гражданским правом имущественных отношений как товарно-

денежных. Если работа выполняется безвозмездно, то правовое ре-

гулирование взаимоотношений сторон ограничивается лишь опре-

делением юридической судьбы изготовленной вещи. Решение во-

проса, кому принадлежит результат безвозмездной работы, зависит 

от того, из чьего материала данная вещь изготовлена. Обязатель-

ственно-правовых отношений подряда между изготовителем14. 

 Ключевой особенностью договора подряда является выпол-

нение работ, т. е. подрядчику необходимо выполнить действия по 

созданию какого-либо объекта или качественному изменению уже 

созданного объекта. После выполнения работ ее результат переда-

ется заказчику.  

 Что касается распределения рисков между сторонами, то в 

соответствии со ст. 705 ГК РФ риск случайной гибели или случай-

ного повреждения материалов, оборудования, переданной для пере-

работки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения 

договора имущества несет предоставившая их сторона; риск случай-

ной гибели или случайного повреждения результата выполненной 

работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. При просрочке 

передачи или приемки результата работы риски несет сторона, до-

пустившая просрочку. 

 На практике сложились следующие разновидности подряда: 

 1. Бытовой подряд. Ключевой особенностью бытового под-

ряда является будущее предназначение создаваемого объекта. При 

данном виде подряда вещь не должна иметь коммерческое назначе-

ние, т. е. должна быть создана для личного использования заказчи-

ком с целью удовлетворения его личных потребностей. Следова-

тельно, заказчиком в данном случае всегда будет физическое лицо 

(гражданин).  

 
14 Сергеев. А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Том 2. – М., Велби, 2003. С. 

361 
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 2. Строительный подряд. В отдельный вид подряда выне-

сены строительные работы, обладающие рядом специфических осо-

бенностей, которые также нашли свое отражение в гражданско-пра-

вовых отношениях. Примечательно, что к строительным работам от-

носится не только возведение объектов капитального строительства, 

но и капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, техническое 

перевооружение, пусконаладочные работы и др. Предмет, объемы 

работ, цена, сроки работ обязательно отражаются в технической до-

кументации и сметных расчетах. Также к ряду подрядчиков и видов 

работ обязательны требования членства в саморегулируемых орга-

низациях. Основной сферой применения договора строительного 

подряда является предпринимательская деятельность, получение 

прибыли. 

 3. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

(ПИР). Содержанием работ по данному виду подряда является раз-

работка технической документации и (или) выполнение изыскатель-

ских работы. Данные работы производятся до начала непосред-

ственного строительства объекта. Согласно ст. 761 ГК РФ подряд-

чик по договору подряда на выполнение проектных и изыскатель-

ских работ несет ответственность за ненадлежащее составление тех-

нической документации и выполнение изыскательских работ, вклю-

чая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, 

а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе тех-

нической документации и данных изыскательских работ. 

 4. Подрядные работы для государственных или муниципаль-

ных нужд. Заказчиком в данном случае являются государственные 

органы (в том числе органы государственной власти), органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами, а также казен-

ные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации при размещении зака-

зов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования. Правовое регулирова-

ние государственного или муниципального контракта осуществля-

ется Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.  

 Основные примерные разделы типового договора подряда: 

 1. Преамбула. Вступительная часть договора. 

 2. Предмет договора. Описываются обязанности подрядчика 

перед заказчиком (выполнение определенных работ). 

 3. Цена договора. Указывается стоимость выполнения работ, 

цена может быть твердой (оставаться неизменной на протяжении 

всего срока выполнения договора) и приблизительной (может кор-

ректироваться, в таком случае в договоре необходимо указать спо-

соб корректировки) 

 4. Условия оплаты. Оплата договора может производиться 

единовременно, поэтапно, с учетом аванса, с предусмотрением пре-

мий и т. д. 

 5. Сроки выполнения работ. Обозначаются сроки, преду-

смотренные календарным планом производства работ, также указы-

вается срок действия договора. 

 6. Обязательства сторон. Перечисляются определенные 

права и обязательства обеих сторон (подрядчика и заказчика) 

 7. Ответственность сторон. Устанавливаются определенные 

санкции за невыполнения сторонами своих обязательств. 

 8. Действие непреодолимой силы. Перечисляются обстоя-

тельства непреодолимой силы (форс-мажор), ввиду которых сто-

роны не могут иметь возможность отвечать по своим обязательствам 

(военные конфликты, эпидемии, природные катастрофы, граждан-

ские волнения и др.) 

 9. Порядок разрешения споров. Указывается о необходимо-

сти разрешения споров путем переговоров сторон. В случае невоз-

можности урегулирования споров самостоятельно, данные разно-

гласия подлежат рассмотрению арбитражным судом. 

 10. Порядок изменения и дополнения договора. Все допол-

нения и изменения могут вступить в силу только после подписания 

их обеими сторонами. 

 11. Прочие условия. Гарантии качества, 
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конфиденциальность, технологическая тайна и другие вопросы. 

 12. Платежные реквизиты и юридические адреса сторон 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Каковы отличия между такими категориями, как товар, ра-

бота, услуга? 

 2. Определите отличие между договором подряда и догово-

ром купли-продажи 

 3. Определите отличие между договором подряда и догово-

ром возмездного оказания услуг 

 4. Определите отличие между договором подряда и трудо-

вым договором 

 5. Каковы признаки договора подряда? 

 6. Каковы требования к договору подряда? 

 7. Опишите разделы договора подряда на строительство 

 8. Опишите особенности сдачи приемки работ по строитель-

ному подряду 

 9. Какова ответственность подрядчика за качество выпол-

ненных работ? 

 10. Каковы гарантии качества в договоре строительного под-

ряда? 

 11. Опишите основания и порядок заключения государствен-

ного или муниципального контракта 

 12. Охарактеризуйте права заказчика в случае ненадлежа-

щего выполнения или невыполнения работы по договору бытового 

подряда 

 13. Для чего используются формы КС-2 и КС-3? 
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 Тесты 

 1. Договор, в силу которого одна сторона обязуется выпол-

нить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и 

оплатить их – это… 

А. Договор купли-продажи 

Б. Договор оказания услуг 

В. Договор поставки 

Г. Договор подряда 

 

 2. Что не является характерным признаком договора под-

ряда? 

А. Подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удо-

влетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований 

Б. Подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достиже-

ния обусловленного договором подряда результата 

В. Риски невыполнения работ берет на себя заказчик 

Г. Подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на полу-

чение которого у него возникает по выполнению и сдаче работы, 

если иное не предусмотрено договором подряда 

 

 3. При данном виде подряда вещь не должна иметь коммер-

ческое назначение, т. е. должна быть создана для личного использо-

вания заказчиком с целью удовлетворения его личных потребностей 

А. Бытовой подряд 

Б. Строительный подряд 

В. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Г. Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд 

 

 4. При данном виде подряда вещь не должна иметь коммер-

ческое назначение, т. е. должна быть создана для личного использо-

вания заказчиком с целью удовлетворения его личных потребностей 

А. Бытовой подряд 
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Б. Строительный подряд 

В. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Г. Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд 

 

 5. Верно ли утверждение: в преамбуле договора подряда со-

держатся реквизиты сторон 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 6. Основной сферой применения данного договора подряда 

является предпринимательская деятельность, получение прибыли. 

А. Бытовой подряд 

Б. Строительный подряд 

В. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Г. Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд 

 

 7. Содержанием работ по данному виду подряда является 

разработка технической документации и (или) выполнение изыска-

тельских работы 

А. Бытовой подряд 

Б. Строительный подряд 

В. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Г. Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд 

 

 8. Заказчиком в при данном виде подряда являются государ-

ственные органы (в том числе органы государственной власти), ор-

ганы управления государственными внебюджетными фондами, а 

также казенные учреждения, иные получатели средств федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при раз-

мещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджет-

ных средств и внебюджетных источников финансирования. 
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А. Бытовой подряд 

Б. Строительный подряд 

В. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 

Г. Подрядные работы для государственных или муниципальных 

нужд  

 

 9. Верно ли утверждение: Цена договора подряда может 

быть только твердой, т.е. оставаться неизменной на протяжении 

всего срока выполнения договора 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 10. Верно ли утверждение: Риск случайной гибели или слу-

чайного повреждения результата выполненной работы до ее при-

емки заказчиком несет подрядчик 

А. Верно 

Б. Неверно 

  

 Индивидуальное практическое задание 

 В приложении А представлен шаблон договора подряда. 

Сформируйте ситуацию, в которой подрядчику (строительной орга-

низации) необходимо по заданию заказчика (государственный за-

казчик) выполнить определенные строительные работы. Заполните 

договор подряда. 

 

 

1.4. Схемы реализации инвестиционно-строительного проекта 

(ИСП) 

 

 Под инвестиционно-строительным проектом понимается 

любое ограниченное временными рамками инвестиционное пред-

приятие, направленное на создание нового уникального объекта не-

движимости, наличие и использование которого необходимо для до-

стижения целей инвестирования. Инвестиционно-строительный 
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процесс, как и любой процесс, вообще представляет собой последо-

вательную смену состояния объекта во времени. Таким образом, ин-

вестиционно-строительный процесс — последовательная совокуп-

ность этапов достижения целей инвестирования путем реализации 

инвестиционных проектов в области создания и/или изменения объ-

ектов недвижимости15. 

 Ключевые отношения в рамках инвестиционно-строитель-

ного проекта (ИСП) формируются в звене заказчик-генподрядчик и 

составляют основу системы взаимоотношений, включающей боль-

шое количество участников проекта, связанных между собой дого-

ворами и выражающих разные компетенции (полномочия), обеспе-

чивающие достижение результата. Объем обязательств, закреплен-

ных за участниками проекта, и распределение рисков между ними 

зависят от специфики и уровня сложности объекта строительства, 

квалификации заказчика и других факторов, которые определяют 

выбор той или иной модели реализации ИСП16. 

 В целом могут быть выделены несколько схем реализации 

инвестиционно-строительного проекта:  

 1. Строительство хозяйственным способом. В данном случае 

строительство объекта осуществляется собственными силами заказ-

чика (застройщика). При этом организация самостоятельно занима-

ется организацией и управлением строительством, обеспечивает 

себя материально-технической базой, рабочей силой, строитель-

ными материалами и т.д. 

 2. Генеральный подряд. При использовании данной схемы 

заказчик заключает договор на выполнение работ с генподрядчиком. 

В свою очередь, генеральный подрядчик имеет возможность заклю-

чить договоры со специализированными субподрядными 

 
15 Контрактные модели реализации инвестиционно-строительных проектов [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://www.cfin.ru/investor/contract_models.shtml 
16 Демиденко М.В., Филиппов А.С. модели реализации инвестиционно-строитель-

ных проектов и их учет при выборе способов определения подрядчика в системе 

государственных закупок. Вестник гражданских инженеров. 5 (58). 2016. С. 169-

180. 
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организациями для выполнения определенных видов и комплексов 

работ. Ответственность за выполнение работ субподрядчиками пе-

ред заказчиком несет генеральный подрядчик. 

 3. Проектно-строительный подряд. Особенностью такого 

подряда является то, что функции проектирования и строительства 

передаются одному подрядчику. Данная схема может быть успешно 

применима в случаях, когда необходимо возвести типовые или по-

вторяющиеся объекты (торговые павильоны, типовые администра-

тивные здания, гостиницы, общежития и т.д.). А также объекты, в 

которых основную технологическую сложность составляет поставка 

и монтаж особого оборудования. К положительным сторонам схемы 

можно отнести сокращение сроков выполнения работ, снижение 

степени участия заказчика в управлении проектом, снижение исков 

заказчика. Возможные недостатки заключаются в следующем: недо-

статочная прозрачность и контролируемость процесса проектирова-

ния, более высокая стоимость объекта в сравнении с другими мето-

дами реализации подобного проекта (ввиду снижения рисков). 

 4. Схема «под ключ». В данном случае, как правило, подряд-

чик берет на себя риски, связанные с технико-экономическим обос-

нованием проекта, а также проектированием и изыскательскими ра-

ботами. Важной особенностью проектов «под ключ» является пере-

дача заказчику уже готового эксплуатирующегося объекта. При дан-

ной схеме реализации ИСП подрядчику необходимо провести весь 

цикл работ от технико-экономического обоснования и проектирова-

ния до оснащения оборудованием, пуско-наладочных работ и ввода 

объекта в эксплуатацию. Объекты «под ключ» обходятся заказчикам 

сравнительно дороже, однако, заказчик получает уже готовый функ-

ционирующий объект, зная срок его окупаемости и другие основные 

экономические показатели. 

 5. Концессионная схема. Основой данной схемы является 

особенность взаимоотношений заказчика и подрядчика в рамках 

государственно-частного партнерства. В соответствии с договором 

одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет выполнить ра-

боты по созданию объекта, однако право право собственности на 
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данный объект принадлежит или будет принадлежать другой сто-

роне (концеденту). В свою очередь, концедент предоставляет право 

владения и пользования объектом на определенный срок. 

 Таким образом, различные схемы реализации ИСП имеют 

кардинальные отличия, которые заключаются в особенностях вещ-

ных прав на объект, распределении рисков и ответственности, коли-

честве субъектов взаимоотношений и др. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Перечислите и раскройте факторы, от которых зависит 

распределение рисков между субъектами ИСП 

 2. В каких случаях актуально применять хозяйственный спо-

соб строительства? 

 3. Какая схема строительства наиболее часто применяется в 

РФ? 

 4. Приведите примеры объектов, возведенных по схеме про-

ектно-строительный подряд. Каковы особенности данных объектов? 

 5. Приведите примеры объектов, возведенных по схеме «под 

ключ». Каковы особенности данных объектов? 

 6. Приведите примеры объектов, возведенных по концесси-

онной схеме. Каковы особенности данных объектов? 

 

 Тесты 

 1. Любое ограниченное временными рамками инвестицион-

ное предприятие, направленное на создание нового уникального 

объекта недвижимости, наличие и использование которого необхо-

димо для достижения целей инвестирования 

А. Инвестиционно-строительный проект 

Б. Инвестиционно-строительный процесс 

В. Бизнес-план 

Г. Инвестиционный план 
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 2. Последовательная совокупность этапов достижения целей 

инвестирования путем реализации инвестиционных проектов в об-

ласти создания и/или изменения объектов недвижимости 

А. Инвестиционно-строительный проект 

Б. Инвестиционно-строительный процесс 

В. Бизнес-план 

Г. Инвестиционный план 

 

 3. В данной схеме реализации ИСП строительство объекта 

осуществляется собственными силами заказчика (застройщика) 

А. Генеральный подряд 

Б. Строительство хозяйственным способом 

В. Проектно-строительный подряд 

Г. Схема «под ключ» 

 

 4. При использовании данной схемы заказчик заключает до-

говор на выполнение работ с генподрядчиком. В свою очередь, ге-

неральный подрядчик имеет возможность заключить договоры со 

специализированными субподрядными организациями для выпол-

нения определенных видов и комплексов работ 

А. Генеральный подряд 

Б. Строительство хозяйственным способом 

В. Проектно-строительный подряд 

Г. Схема «под ключ» 

 

 5. Особенностью данной схемы реализации ИСП является 

то, что функции проектирования и строительства передаются од-

ному подрядчику. Данная схема может быть успешно применима в 

случаях, когда необходимо возвести типовые или повторяющиеся 

объекты (торговые павильоны, типовые административные здания, 

гостиницы, общежития и т.д.). 

А. Генеральный подряд 

Б. Концессионная схема  

В. Проектно-строительный подряд 
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Г. Схема «под ключ» 

 

 6. При данной схеме реализации ИСП, как правило, подряд-

чик берет на себя риски, связанные с технико-экономическим обос-

нованием проекта, а также проектированием и изыскательскими ра-

ботами. Важной особенностью проектов «под ключ» является пере-

дача заказчику уже готового эксплуатирующегося объекта 

А. Генеральный подряд 

Б. Концессионная схема  

В. Проектно-строительный подряд 

Г. Схема «под ключ» 

 

 7. Основой данной схемы является особенность взаимоотно-

шений заказчика и подрядчика в рамках государственно-частного 

партнерства. 

А. Генеральный подряд 

Б. Концессионная схема  

В. Проектно-строительный подряд 

Г. Схема «под ключ» 

 

 

1.5. Государственный строительный заказ 

 

 В широком понимании термин «строительство» представлен 

в п.13, ст.1 Градостроительного кодекса РФ. Строительство - созда-

ние зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства). Однако данное понятие мо-

жет аккумулировать в себе множество различных видов деятельно-

сти, а именно: 

 - капитальный и текущий ремонт, реставрация зданий и со-

оружений; 

 - производство работ по техническому перевооружению, ре-

конструкции, реставрации и модернизации предприятий, зданий и 

сооружений; 
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 - работы по монтажу и пуско-наладке оборудования; 

 - работы в недрах Земли и на ее поверхности по вводу в дей-

ствие различных сооружений; 

 - проектно-изыскательские работы по объектам строитель-

ства и подготовка территорий; 

 - производство гидротехнических и мелиоративных работ. 

 Строительная продукция и строительное производство 

имеют ряд специфических особенностей, которые так или иначе 

влияют на организационные процессы, инвестиционную деятель-

ность, взаимоотношения субъектов строительства. К таким особен-

ностям можно отнести: 

 - неподвижность и территориальная закрепленность; 

 - уникальность (индивидуальность); 

 - высокая материалоемкость, капиталоемкость и трудоем-

кость; 

 - длительность производственного процесса; 

 - зависимость от климатических, погодных, инженерно-гео-

логических и других факторов; 

 - необходимость комплексного освоения территорий; 

 - большое количество участников и форм хозяйственных 

связей между ними; 

 - длительный срок службы строительной продукции. 

 Приведенные выше особенности строительства находят свое 

отражение в требованиях к участникам инвестиционно-строитель-

ного комплекса. Строительство играет важную роль в развитии дру-

гих сфер деятельности и отраслей экономики таких, как: сельское 

хозяйство, машиностроение, промышленность строительных мате-

риалов, сфера транспорта и логистики и т. д. Примерно 30 % всех 

перевозимых грузов предназначено для их непосредственного по-

требления в строительстве17. По данным Росстата 7,2% занятого 

 
17 Барановская, Н. И., Казанский, Ю. Н., Клюев, А. Ф., Косолапов, Л. А., Любимов, 

И. Н., Панибратов, Ю. П. Экономика строительства. Часть I: Учебник для вузов  - 

М.: Изд-во АСВ. СПб.:СПбГАСУ. 2003. 263 с. 
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населения России работает в строительстве18. Второе место по весу 

в структуре ВВП (порядка 14%) занимает укрупненная группа 

«Строительство и недвижимость». Рост ВДС строительства (впер-

вые с I квартала 2013 г.) составил 2,8% г/г. Строительную актив-

ность поддержали госконтракты (крупнейшие из которых связаны 

со строительством и реконструкцией дорог и автомагистралей, а 

также возведением зданий)19. 

 Функционирование инвестиционно-строительного ком-

плекса обеспечивают множество участников: Минстрой РФ, кредит-

ные организации, государственные органы управления, юридиче-

ские лица различных форм собственности, учебные заведения и т.д.   

 Согласованные действия такого количества участников ка-

питального строительства, прямо или косвенно влияющих на его ко-

нечные результаты, возможны только в условиях весьма совершен-

ного хозяйственного механизма и просто рыночных отношений 

здесь недостаточно20.  

 Что касается строительства, процесс государственных заку-

пок строительных работ ввиду своей специфики и сложности значи-

тельно отличается от закупки других товаров, работ и услуг, начиная 

от определения начальной максимальной цены контракта и требова-

ния к членству в саморегулируемых организациях до продолжитель-

ности выполнения работ по госконтракту. В аналитическом отчете 

Минфина за 2018 год строительные работы занимают лидирующие 

позиции в следующих вопросах21: 

 
18 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Режим 

доступа: 

https://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_for

ce/# 
19 О чем говорит ВВП [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://dcenter.hse.ru/data/2017-11/14/1158272518/ ВВП.pdf 
20 Барановская, Н. И., Казанский, Ю. Н., Клюев, А. Ф., Косолапов, Л. А., Любимов, 

И. Н., Панибратов, Ю. П. Экономика строительства. Часть I: Учебник для вузов  - 

М.: Изд-во АСВ. СПб.:СПбГАСУ. 2003. 263 с. 
21 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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 1. Объем финансового обеспечения в разрезе ОКПД2 при-

шелся на закупки строительных работ в размере 2,89 трлн. рублей 

(24,2%); 

 2. В процессе реализации государственных программ РФ 

было проведено 172 общественных обсуждения закупок, 112 из ко-

торых были связаны с капитальным ремонтом дорог общего пользо-

вания, также наиболее часто обязательные общественные обсужде-

ния в разрезе ОКПД2 осуществлялись относительно закупок строи-

тельных работ (262 извещения); 

 3. 1477 заказчиков (4,5% от общего числа заказчиков-испол-

нителей государственных программ) осуществляло закупки в рам-

ках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации; 

 4. В числе крупнейших госзаказчиков стали учреждения и 

предприятия, деятельность которых так или иначе связана со строи-

тельством: 

 – ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» (об-

щая сумма контрактов 127,3 млрд. рублей); 

 – ГУП «Московский метрополитен» (общая сумма контрак-

тов 119,6 млрд рублей); 

 – ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (общая сумма контрактов 

76,9 млрд рублей). 

 5. Доля строительных работ составляет 36% суммарной сто-

имости контрактов в разрезе ОКПД2 (рисунок 1.4). 

 

 
в соответствии 44-ФЗ по итогам 2018 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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Рис. 1.4 Суммарная стоимость контрактов в разрезе разделов 

ОКПД222 

  

 
22 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2018 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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 Как следует из Сводного аналитического отчета Минфина за 

2019 год планы-графики содержали 46010 позиций о планируемых 

закупках в рамках реализации национальных проектов с суммарным 

объемом финансового обеспечения равным 916,4 млрд рублей.  На 

рисунке 1.5 представлены данные о распределении объема финансо-

вого обеспечения планируемых закупок в рамках реализации наци-

ональных проектов и комплексного плана модернизации маги-

стральной инфраструктуры. 

 

 
Рис. 1.5. Объем финансового обеспечения национальных проек-

тов в плане-графике23 

 

 - 245,9 млрд рублей (27%) приходится на планируемые за-

купки в рамках реализации комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры. План направлен на 

развитие транспортных коридоров «ЗападВосток» и «Север-Юг» 

 
23 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Элек-тронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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для перевозки грузов для повышения уровня экономической связан-

ности территории Российской Федерации посредством расширения 

и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, 

морской и речной инфраструктуры; 

  − 228,8 млрд рублей (25%) приходится на планируемые за-

купки в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Проект направлен на увели-

чение доли автомобильных дорог регионального значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям, снижение доли автомобиль-

ных дорог федерального и регионального значения, работающих в 

режиме перезагрузки, а также снижения количества мест концентра-

ции ДТП. 

 - 82,48 млрд рублей (9%) приходится на реализацию нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда». Основными целями, 

которого является обеспечение доступным жильем семей со сред-

ним достатком, в том числе создание возможностей для приобрете-

ния (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кре-

дита, увеличение объема жилищного строительства, повышение 

комфортности городской среды, создание механизма прямого уча-

стия граждан в формировании комфортной городской среды, обес-

печение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда24. 

 Ключевым видом экономической деятельности, применяю-

щимся при реализации вышеупомянутых национальных проектов, 

несомненно, является строительство. Таким образом, механизм реа-

лизации государственного строительного заказа, заслуживает осо-

бого внимания в рамках функционирования контрактной системы в 

сфере государственных закупок. Об особенностях современной кон-

трактной системы, а также о процедурах ее реализации подробно бу-

дет описано в главах 2 и 3 настоящего учебного пособия. 

 

 
24 Национальный проект «Жилье и городская среда». [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/trades/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-

proekt-zhilye-i-gorodskaya-sreda/ 
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ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Сформулируйте определение термина «государственный 

строительный заказ» 

 2. В чем отличие между техническим перевооружением, ре-

конструкцией, реставрацией и модернизацией? 

 3. В чем заключается отличие между зданием и сооруже-

нием? 

 4. Обоснуйте почему пусконаладочные работы, проектно-

изыскательские, гидротехнические и мелиоративные работы при-

равниваются к строительству? 

 5. Раскройте сущность особенностей строительной продук-

ции 

 6. Опишите основные цели национальных проектов «Цифро-

вая экономика РФ», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Демография» 

 7. Опишите основные цели национальных проектов «Жилье 

и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «СМП и под-

держка ИП инициатив» 

 8. Опишите основные цели национальных проектов «Меж-

дународная кооперация и экспорт», «Наука», «Образование», «Про-

изводительность труда и поддержка занятости», «Экология» 

 

 Тесты 

 1. В каком нормативно-правовом акте представлено опреде-

ление термина строительство? 

А. ГК РФ 

Б. ГрК РФ 

В. БК РФ 

Г. Конституция РФ 

 

 2. Верно ли утверждение: проектно-изыскательские работы 

по объектам строительства и подготовка территорий не относятся к 

строительным работам 
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А. Верно 

Б. Неверно 

 

 3. Что не относится к особенностям строительной продук-

ции? 

А. Зависимость от климатических, погодных, инженерно-геологиче-

ских и других факторов 

Б. Невысокая материалоемкость, капиталоемкость и трудоемкость 

В. Длительный срок службы строительной продукции 

Г. Неподвижность и территориальная закрепленность 

 

 4. Верно ли утверждение: Строительство играет важную 

роль в развитии других сфер деятельности и отраслей экономики та-

ких, как: сельское хозяйство, машиностроение, промышленность 

строительных материалов, сфера транспорта и логистики и т. д. При-

мерно 30 % всех перевозимых грузов предназначено для их непо-

средственного потребления в строительстве 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 5. Какую долю в суммарной стоимости контрактов в разрезе 

ОКПД2 составили строительные работы в 2018 году? 

А. 36% 

Б. 55% 

В. 17% 

Г. Верного варианта нет 

 

 6. Какая доля финансового обеспечения приходится на реа-

лизацию национального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги»? 

А. 27% 

Б. 25% 

В. 9% 

Г. 10% 
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 7. Какая доля финансового обеспечения приходится на реа-

лизацию национального проекта «Жилье и городская среда»? 

А. 27% 

Б. 25% 

В. 9% 

Г. 10% 

 

 8. Верно ли утверждение: В 2018 году в процессе реализации 

государственных программ РФ было проведено 172 общественных 

обсуждения закупок, 112 из которых были связаны с капитальным 

ремонтом дорог общего пользования, также наиболее часто обяза-

тельные общественные обсуждения в разрезе ОКПД2 осуществля-

лись отноcительно закупок строительных работ (262 извещения) 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 9. Верно ли утверждение: В 2019 году 1477 заказчиков (4,5% 

от общего числа заказчиков-исполнителей государственных про-

грамм) осуществляло закупки в рамках программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 10. Выберите вид деятельности, относящийся к строитель-

ству 

А. Капитальный и текущий ремонт, реставрация зданий и сооруже-

ний 

Б. Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования 

В. Работы по возведению зданий и сооружений 

Г. Все варианты верны 
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1.6 Государственно-частное партнерство (ГЧП) 

 

 Реализация взаимодействия государства и частного партнера 

может быть основана на подписании соглашения о государственно-

частном партнерстве (СГЧП) или концессионного соглашения (КС). 

В обоих случаях законодательство обязывает проводить конкурент-

ные процедуры по определению того или иного исполнителя согла-

шения (за исключением ряда случаев). 

 Государственно-частное партнерство (ГЧП) регулируется 

Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ. Статьей 3 этого же Федерального 

закона трактуется термин ГЧП: государственно-частное партнер-

ство, муниципально-частное партнерство - юридически оформлен-

ное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с од-

ной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осу-

ществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, за-

ключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в це-

лях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. 

 Основной целью ГЧП считается создание правовых условий 

для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и 

повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспече-

ния которыми потребителей относится к вопросам ведения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления (ст. 

1 224-ФЗ). Данный механизм позволяет снизить правительственное 

влияние в некоторых стратегически важных проектах, не теряя при 

этом эффективности реализации проекта. 

 Основополагающими принципами ГЧП считаются: 

 - открытость и доступность информации о государственно-
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частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за ис-

ключением сведений, составляющих государственную тайну и иную 

охраняемую законом тайну; 

 - обеспечение конкуренции; 

 - отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглаше-

ния и равенство их перед законом; 

 - добросовестное исполнение сторонами соглашения обяза-

тельств по соглашению; 

 - справедливое распределение рисков и обязательств между 

сторонами соглашения; 

 - свобода заключения соглашения. 

 Механизм ГЧП рассматривается как эффективный способ 

развития объектов инфраструктуры на выгодном взаимодействии 

государства и предпринимательских структур. Вместе с тем пред-

приниматель (частная сторона) может принимать участие во всех 

этапах жизненного цикла проекта от инвестиционной стадии до экс-

плуатации, реконструкции и утилизации. В зависимости от конкрет-

ного проекта и целей ГЧП частный партнер может выполнять раз-

ный объем обязательств, что определяется обязательными и допол-

нительными элементами соглашения. Элементы СГЧП представ-

лены на рисунке 1.6. 



 
Рис. 1.6. Элементы СГЧП 



 Концессионные соглашения регулируются Федеральным за-

коном «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 N 115-ФЗ. По 

концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязу-

ется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное 

этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недви-

жимое имущество и движимое имущество, технологически связан-

ные между собой и предназначенные для осуществления деятельно-

сти, предусмотренной концессионным соглашением. 

 Сторонами КС являются концессионер и концедент (рис. 

1.7). 

 
Рис. 1.7. Стороны КС 

  

 На практике в мире установилось несколько типов КС:  

 1. BTO «Build — Transfer — Operate», что означает «Строи-

тельство — Передача — Управление». В данном случае сразу после 

строительства объект передается в собственность государства, затем 

объект передается в эксплуатацию частной стороне.  

 2. BOT «Build — Operate — Transfer», что означает — «Стро-

ительство — Управление — Передача». BOT подразумевает, что 

концессионер является собственником объекта и осуществляет его 

строительство и эксплуатацию. Далее после окончания срока дого-

вора объект передается в собственность концедента.  

 3. ВООТ «Build — Own — Operate — Transfer», что означает  

«Строительство — Владение — Управление — Передача». В приве-

денном примере концессионер имеет право владения и пользования 

объектом, затем после окончания срока договоренности объект пе-

редается в собственность концедента.  
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 4. ВОО «Build — Own — Operate», что означает «Строитель-

ство — Владение — Управление». BOO подразумевает, что концес-

сионер занимается строительством объекта, после чего занимается 

его эксплуатацией при том имея право собственности на объект. При 

таком варианте срок владения и управления не ограничен.  

 5. BBO «Buy — Build — Operate», что означает «Покупка — 

Строительство — Управление». При таком партнерстве концедент 

продает объект концессионеру с целью его дальнейшего усовершен-

ствования. 

 На практике Российского законодательства применим вари-

ант BOT. Основным отличием СГЧП и КС является то, что в первом 

случае предусматривается, что объект соглашения находится в част-

ной собственности, а при КС объект соглашения является собствен-

ностью государства.  

 Выделим основные характерные свойства ГЧП: 

 - долгосрочность. Жизненный цикл строительных, эксплуа-

тационных и управленческих процессов при реализации инфра-

структурных проектов подразумевает длительный срок; 

 - распределение рисков между государством и частной сто-

роной; 

 - привлечение частного финансирования для реализации 

объектов общественной значимости; 

 - оптимизация выгоды для каждой из сторон партнерства; 

 - снижение государственного вмешательства в экономиче-

ские процессы; 

 - снижение бюджетной нагрузки, повышение надежности го-

синвестиций.  

 Согласно Информационно-аналитическому обзору о разви-

тии государственно-частного партнерства в РФ25 соглашения о ГЧП 

и МЧП российской практике являются немногочисленными. В 

 
25 Информационно-аналитический обзор о развитии государственно-частного 

партнерства в РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2

021.02.2020.pdf.  

https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2021.02.2020.pdf.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2021.02.2020.pdf.pdf


57 

 

настоящее время на всех административных уровнях заключено 25 

соглашений о ГЧП, МЧП (1 — федеральное, 6 — региональных, 18 

— муниципальных) с общим объемом инвестиций 59,6 млрд. руб-

лей, из которых 45,5 млрд. рублей являются внебюджетными инве-

стициями. Наиболее крупным среди них является заключенное в 

2019 году на федеральном уровне соглашение о ГЧП в отношении 

объектов, предназначенных для обеспечения маркировки отдельных 

видов товаров и мониторинга их оборота. Соглашения о ГЧП, МЧП 

реализуются преимущественно в сфере образования. 

 
Рис. 1.8. Распределение количества соглашений о ГЧП, МЧП по  

отраслям реализации26 

 По состоянию на начало 2020 года в Российской Федерации 

заключено почти 3,1 тыс. КС с общим объемом инвестиционных 

обязательств 1,7 трлн. рублей, что составляет порядка 1,6% от ВВП 

страны за 2019 год. В свою очередь, во Франции объем инвестици-

онных обязательств по проектам ГЧП также составляет не менее 

 
26 Информационно-аналитический обзор о развитии государственно-частного 

партнерства в РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2

021.02.2020.pdf. 
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1,6% от ВВП, в Великобритании — 6,6% от ВВП , в Австралии и 

Новой Зеландии — 6,9% от ВВП, в Канаде — 8,1% от ВВП. В сред-

нем за последние пять лет в Российской Федерации ежегодно заклю-

чается порядка 500 новых КС с объемом инвестиций 280 млрд. руб-

лей. При сохранении текущих темпов заключения КС Российская 

Федерация не достигнет уровня Великобритании по инвестициям в 

КС в обозримом будущем. Наибольшее количество КС приходится 

на муниципальный уровень (94%), однако больший объем инвести-

ций в КС (42%) законтрактован на федеральном уровне. 

 

 
Рис. 1.9. Распределение количества КС (график слева) и объема 

инвестиций в КС (график справа) по сферам реализации27 

 Большинство КС заключены в коммунальной сфере, однако 

наиболее крупными по общему объему инвестиций являются транс-

портные КС: таких соглашений всего 3% от общего количества, но 

они охватывают 70% общего объема инвестиций. В сфере транс-

порта наибольшее количество КС и инвестиций по ним приходится 

на инфраструктуру автомобильных дорог. 

 

 

 

 

 
27 Информационно-аналитический обзор о развитии государственно-частного 

партнерства в РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2

021.02.2020.pdf. 
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ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. В чем отличие между СГЧП и КС? 

 2. Определите принципы ГЧП и МЧП 

 3. Кто является сторонами соглашений о ГЧП? 

 4. Что может выступать объектами соглашений о ГЧП? 

 5. Каким образом принимается решение о реализации про-

екта ГЧП? 

 6. Каковы полномочия Российской Федерации в сфере ГЧП? 

 7. Процесс определения частного партнера для реализации 

ГЧП 

 8. Что может выступать объектами КС? 

 9. Каков порядок заключения КС? 

 10. Приведите примеры проектов ГЧП в РФ и за рубежом. 

 11. Выделите положительные стороны участия государства 

в ГЧП 

 12. Выделите положительные стороны участия частного 

партнера в ГЧП 

 13. Опишите порядок заключения СГЧП 

 14. Каков порядок рассмотрения и оценки конкурсных пред-

ложений при КС? 

 15. Перечислите критерии конкурса КС 

 

 Тесты 

 1. Верно ли утверждение: Основной целью государства в 

ГЧП является стимулирование привлечения инвестиций частных 

лиц и структур в производство потребительских товаров, услуг, ра-

бот. 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 2. Один из множества способов развить общественную ин-

фраструктуру, который базируется на долгосрочном взаимодей-

ствии бизнеса и государства. При этом частная сторона принимает 
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участие не только в проектировании, финансировании и строитель-

стве объекта, но и в его последующей эксплуатации, предоставлении 

услуг на созданной базе, техническом обслуживании и реконструк-

ции. 

А. СРО 

Б. ГСЗ 

В. ГЧП 

Г. ИСП 

 

 3. Каким законом РФ регулируется КС? 

А. 115-ФЗ 

Б. 44-ФЗ 

В. 223-ФЗ 

Г. 224-ФЗ 

 

 4. Выберите свойство ГЧП 

А. Долгосрочный характер партнерства 

Б. Распределение рисков и ответственности благодаря привлечению 

частного партнера не только к созданию объекта, но и его последу-

ющей эксплуатации и техническому обслуживанию. 

В. Полное или частичное финансирование создаваемого объекта об-

щественной инфраструктуры со стороны частного партнера. 

Г. Все варианты верны 

 

 5. Преимуществом ГЧП для государства не является 

А. Возможность привлекать частных инвесторов к финансированию 

и созданию инфраструктурных проектов в условиях, когда нет необ-

ходимого объема бюджетных средств. 

Б. Повышение присутствия государства в экономике 

В. Возможность использования ресурсов и компетенции частного 

сектора для оказания социально значимых услуг, а также для повы-

шения их качества 

Г. Возможность объединить в одном проекте различные этапы со-

здания (проектирование, строительство, использование) 
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 6. Каков объем принятых инвестиционных обязательств по 

заключенным КС в РФ в 2019 году? 

А. 1,6% от объема ВВП 

Б. 3% от объема ВВП 

В. 16% от объема ВВП 

Г. 2,6% от объема ВВП 

 

 7. В какой сфере заключено большинство концессионных со-

глашений? 

А. коммунально-энергетическая сфера 

Б. социальная сфера 

В. транспортная сфера 

Г. строительство 

 

 8. Каким Федеральным Законом регулируется сфера ГЧП? 

А. 224-ФЗ 

Б. 232-ФЗ 

В. 244-ФЗ 

Г. Конституция РФ 

 

 9. Что не относится к принципам ГЧП? 

А. открытость и доступность информации о государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за исключе-

нием сведений, составляющих государственную тайну и иную охра-

няемую законом тайну 

Б. ограничение конкуренции 

В. отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и ра-

венство их перед законом 

Г. справедливое распределение рисков и обязательств между сторо-

нами соглашения 

 

 10. Верно ли утверждение: объекты трубопроводного транс-

порта не могут быть реализованы ГЧП проектом 
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А. Верно 

Б. Неверно 

 

 11. Верно ли утверждение: Объект соглашения, подлежащий 

реконструкции, должен находиться в собственности публичного 

партнера на момент заключения соглашения. Указанный объект на 

момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от 

прав третьих лиц 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 12. Обязательными элементами соглашения являются: 

А.  строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) 

объекта соглашения частным партнером; 

Б.  осуществление частным партнером полного или частичного фи-

нансирования создания объекта соглашения; 

В.  осуществление частным партнером эксплуатации и (или) техни-

ческого обслуживания объекта соглашения; 

Г. возникновение у частного партнера права собственности на объ-

ект соглашения при условии обременения объекта соглашения в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом. 

Д. все варианты верны 

 

 13. Верно ли утверждение: концедент - индивидуальный 

предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо 

либо действующие без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 

более указанных юридических лица. 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 14. Каким Федеральным Законом регулируется КС? 

А. 115-ФЗ 

Б. 119-ФЗ 
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В. 224-ФЗ 

Г. 105-ФЗ 

 

 15. Верно ли утверждение: морские и речные порты, в том 

числе искусственные земельные участки, гидротехнические соору-

жения портов, объекты их производственной и инженерной инфра-

структур не могут выступать в качестве объектов КС 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 16. Индивидуальный предприниматель, российское или ино-

странное юридическое лицо либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) два и более указанных юридических 

лица. 

А. концессионер 

Б. концедент 

 

 17. В данном типе КС сразу после строительства объект пе-

редается в собственность государства, затем объект передается в 

эксплуатацию частной стороне 

А. BTO 

Б. BOT 

В. ВОО 

Г. BBO 

 

 18. При таком партнерстве концедент продает объект кон-

цессионеру с целью его дальнейшего усовершенствования 

А. BTO 

Б. BOT 

В. ВОО 

Г. BBO 
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 19. Верно ли утверждение: На практике Российского законо-

дательства применим вариант BOT. Основным отличием СГЧП и 

КС является то, что в первом случае предусматривается, что объект 

соглашения находится в частной собственности, а при КС объект со-

глашения является собственностью государства. 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 Индивидуальное творческое задание 

 Для закрепления знаний по параграфу 1.6 «Государственно-

частное партнерство (ГЧП)», включающего в себя особенности при-

менения ГЧП при реализации инвестиционно-строительных проек-

тов и их эксплуатации, необходимо подготовить презентацию. В 

презентации следует подробно описать конкретные объекты строи-

тельства, осуществленные или осуществляющиеся в рамках ГЧП, 

как в Российской Федерации, так и за рубежом.  

 Индивидуальное творческое задание считается зачтенным, 

если выступающий наглядно и подробно представил материал без 

существенных недостатков. Выступающий владеет представляемой 

информацией, способен ответить на возникшие у слушателей во-

просы. 

 

 

 

 

1.7. Саморегулирование строительной деятельности 

 

 Федеральный закон №315-ФЗ «О саморегулируемых органи-

зациях» был принят 1 декабря 2007 года. Также саморегулирование 

в строительстве регламентируется главой 6.1 Градостроительного 

кодекса РФ. Формирование, реформирование, динамичное измене-

ние института саморегулирования в нашей стране происходит уже 

более десяти лет. Саморегулируемые организации (далее - СРО) 

пришли на смену давно сложившейся системе лицензирования 



65 

 

определенных видов экономической деятельности. Основной целью 

данных перемен стало снижение избыточного государственного 

вмешательства, и передача полномочий по установлению стандар-

тов и правил предпринимательской деятельности под общественный 

контроль. 

 В ст. 3 315-ФЗ представлено определение понятия саморегу-

лируемых организаций. Саморегулируемыми организациями при-

знаются некоммерческие организации, созданные в целях, преду-

смотренных настоящим Федеральным законом и другими федераль-

ными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных то-

варов (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональ-

ной деятельности определенного вида. 

 Создание СРО в строительстве реализуется по трем направ-

лениям деятельности: 

 1. СРО, участники которой заняты в области инженер-

ных изысканий; 

 2. СРО в области подготовки проектной документации; 

 3. СРО, участники которой непосредственно выполня-

ющие строительные работы.  

 В соответствии с частью 1 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации с 1 июля 2017 года индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять ин-

женерные изыскания, осуществлять подготовку проектной докумен-

тации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, 

что такой индивидуальный предприниматель или такое юридиче-

ское лицо является членом соответственно саморегулируемой орга-

низации в области инженерных изысканий, архитектурно-
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строительного проектирования, строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объектов капитального строительства, если 

иное не установлено Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации.  

 Отметим, что ряд субъектов освобождается от обязательного 

членства в СРО (табл. 1.5) 

Таблица 1.5 

Организации не обязанные входить в СРО 

№ 

Область 

деятельно-

сти 

Вид организации 
Обоснова-

ние 

1 Инженер-

ные изыска-

ния, проек-

тирование 

- гос. и мун. учреждения и предприятия, 

если работы (в т.ч. функции тех. заказ-

чика) сдаются органу, в ведении кото-

рого они находятся; 

- ком. организации с долей ГУП, МУП, 

АУ более 50%, если работы (в т.ч. функ-

ции тех. заказчика) сдаются указанному 

ГУП, МУП, АУ, а также органу, в веде-

нии которого ГУП, МУП, АУ нахо-

дятся; 

- юридические лица, созданные пуб-

лично-правовым образованием, при 

осуществлении деятельности в обла-

стях, в которых они созданы; 

- коммерческие организации, учрежден-

ные вышеуказанными юр. лицами, при 

сдаче работ (в т.ч. функций тех. заказ-

чика) таким юр. лицам; 

- юридические лица с долей госучастия 

более 50%, а также коммерческие орга-

низации с долей указанных юр. лиц бо-

лее 50%, если работы (в т.ч. функции 

тех. заказчика) сдаются отраслевым ор-

ганам власти. 

 

(ч. 2.1 ст. 

47, ч. 4.1 ст. 

48, ч. 2.1 и 

2.2 ст. 52 

ГрКРФ) 
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Продолжение таблицы 1.5 

№ 

Область 

деятельно-

сти 

Вид организации 
Обоснова-

ние 

2 Строитель-

ство, рекон-

струкция, 

капиталь-

ный ремонт 

- организации, указанные в п. 1; 

- в случае заключения договора на 

сумму менее 3 млн. руб.; 

-физ. лица 

(ч. 2.1 ст. 

47, ч. 4.1 ст. 

48, ч. 2.1 и 

2.2 ст. 52, 

пп 1 - 3 ч. 17 

ст. 51 ГрК 

РФ) 

 

 

 Национальные объединения саморегулируемых организа-

ций создаются в целях соблюдения общественных интересов само-

регулируемых организаций соответствующих видов, обеспечения 

представительства и защиты интересов саморегулируемых органи-

заций соответствующих видов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, взаимодействия саморегулируе-

мых организаций и указанных органов, потребителей строительной 

продукции (ст. 55.20 ГрК РФ). Данные функции возложены на две 

организации: 

 - Национальное объединение изыскателей и проектировщи-

ков (НОПРИЗ); 

 - Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). 

 Основными функциями национальных объединений саморе-

гулируемых организаций являются: 

 - обсуждение вопросов государственной политики в области 

строительства; 

 - представление интересов саморегулируемых организаций в 

органах власти; 

 - участие в формировании государственной политики в об-

ласти строительства; 

 - рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегули-

руемых организаций соответствующих видов, а также жалоб иных 
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лиц в адрес саморегулируемых организаций;  

 - размещение средств компенсационного фонда саморегули-

руемой организации и осуществление выплат из него в соответствии 

с настоящим Кодексом; 

 - ведение единого реестра членов саморегулируемых органи-

заций; 

 -  разработка и утверждение стандартов на процессы выпол-

нения работ в области строительства; 

 -  ведение национального реестра специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектиро-

вания, национального реестра специалистов в области строитель-

ства. 

 Ключевыми целями функционирования СРО являются: 

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физиче-

ских лиц, имуществу различных форм собственности, окружающей 

среде вследствие недостатков в проведении строительных работ;  

- повышение качества всех видов и типов работ в строительстве; 

-  обеспечение исполнения членами СРО обязательств по государ-

ственным контрактам; 

 Для получения статуса СРО некоммерческая организация 

должна соответствовать ряду требований. Данные требования пред-

ставлены на рисунке 1.10.  

 



 

 

 

 
Рис. 1.10. Требования к статусу СРО



 Одной из наиболее важных составляющих системы саморе-

гулирования в строительстве является формирование компенсаци-

онного фонда. В СРО предполагается формирование двух компенса-

ционных фондов: возмещения вреда и обеспечения договорных обя-

зательств. Для формирования фонда обеспечения договорных обя-

зательств необходима инициатива как минимум тридцати участни-

ков СРО. Компфонд обеспечения договорных обязательств позво-

ляет членам СРО заключать госконтракты, исполнители которых 

определяются с помощью конкурентных способов определения под-

рядчиков. 

 Некоммерческая организация для получения статуса СРО 

должна быть включена в государственный реестр СРО. Внесением 

организации в данный реестр занимается уполномоченный государ-

ственный орган, для СРО в строительстве и проектировании данным 

органов является Федеральная служба по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 Органы управления саморегулируемой организации и их 

компетенции представлены на рисунке 1.11. 



 

 
Рис. 1.11. Органы управления СРО 



 Для получения права членства в СРО ИП и юридическим ли-

цам необходимо соответствовать ряду требований, изложенных в ст. 

ГрК РФ 

 1. Индивидуальный предприниматель или руководитель ор-

ганизации в случае выполнения определенных видов работ должны 

иметь образование соответствующего профиля и стаж работы по 

специальности не менее чем пять лет; 

 2. Наличие в соответствующей организации (по основному 

месту работы) не менее двух работников, занесенных национальные 

реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК РФ, де-

ятельность которых включает соответственно организацию выпол-

нения работ. Индивидуальные требования к специалистам для зане-

сения в реестр: 

 - наличие высшего образования по профессии, специально-

сти или направлению подготовки в области строительства; 

 - наличие стажа работы соответственно в организациях, вы-

полняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, снос объектов капитального строительства на инженер-

ных должностях не менее чем три года; 

 - наличие общего трудового стажа по профессии, специаль-

ности или направлению подготовки в области строительства не ме-

нее чем десять лет; 

 - повышение квалификации специалиста по направлению 

подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет; 

 -наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

 3. Стандарты саморегулируемой организации и внутренние 

документы не могут противоречить настоящему Кодексу, законода-

тельству Российской Федерации о техническом регулировании, а 

также стандартам на процессы выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капиталь-

ного строительства, утвержденным соответствующим Националь-

ным объединением саморегулируемых организаций. 

 Системой саморегулирования в строительстве установлен 
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ряд обязательных платежей, вносимых организациями-членами 

СРО: 

- взнос в компенсационный фонд (разовый платеж); 

- вступительный взнос (разовый платеж); 

- членский взнос в целях содержания аппарата СРО (пери-

одический платеж); 

- платеж по договору страхования гражданской ответ-

ственности (ежегодно); 

 - платеж по подготовке комплекта документов для вступле-

ния в СРО (разовый платеж). 

 

 

ПРАКТИКУМ 

  Вопросы для обсуждения 

 1. Какова сущность некоммерческих организации? 

 2. Каково правовое положение некоммерческой организа-

ции? 

 3. Опишите формы некоммерческих организаций 

 4. Охарактеризуйте виды деятельности некоммерческой ор-

ганизации 

 5. Опишите особенности управления некоммерческой орга-

низацией 

 6. Предмет саморегулирования, стандарты и правила само-

регулируемых организаций 

 7. Основные функции, права и обязанности саморегулируе-

мой организации 

 8. Ведение реестра членов саморегулируемой организации 

 9. Источники формирования имущества саморегулируемых 

организаций 

 10. Участие саморегулируемых организаций в некоммерче-

ских организациях 

 11. Перечислите преимущества вступления строительных 

организаций в СРО 

 12. Опишите стандарты и внутренние документы 
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саморегулируемой организации 

 13. Контроль саморегулируемой организацией за деятельно-

стью своих членов 

 14. Опишите особенности компенсационных фондов саморе-

гулируемой организации 

 15. Перечислите изменения, произошедшие в системе СРО с 

1 июля 2017 года 

 

 Тесты 

 1. В каком году было прекращено лицензирование деятель-

ности в области инженерных изысканий, проектирования и строи-

тельства? 

А. 2008 

Б. 2010 

В. 2015 

Г. 2020 

 

 2. Каким Федеральным законом регламентируется деятель-

ность СРО? 

А. 315-ФЗ 

Б. 223-ФЗ 

В. 44-ФЗ 

Г. 317-ФЗ 

 

 3. Некоммерческие организации, созданные в целях, преду-

смотренных настоящим Федеральным законом и другими федераль-

ными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных то-

варов (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональ-

ной деятельности определенного вида. 

А. Фонд 

Б. Саморегулируемая организация 

В. Государственное учреждение 



75 

 

Г. Строительная организация 

 

 4. По каким направлениям реализуется саморегулирование в 

строительной сфере? 

А. СРО, участники которой заняты в области инженерных изыска-

ний 

Б. СРО в области подготовки проектной документации 

В. СРО, участники которой непосредственно выполняющие строи-

тельные работы 

Г. Все варианты верны 

 

 5. Сколько профессиональных участников строительного 

рынка - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимате-

лей, иностранных организаций аттестованных в Российской Феде-

рации должно объединять некоммерческое партнерство для получе-

ния статуса саморегулируемой организации? 

А. не менее 100 

Б. не менее 160 

В. не менее 150 

Г. не менее 500 

 

 6. Верно ли утверждение: Объединение профессиональных 

участников строительной отрасли для предотвращения, предупре-

ждения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, окру-

жающей среде, экологии, объектам культурного наследия (памятни-

кам культуры и искусства), имуществу граждан и организаций, гос-

ударственному и муниципальному имуществу в следствии недостат-

ков работ в области строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства выполняемые членами 

саморегулируемой организации является одной из целей деятельно-

сти СРО 

А. Верно 

Б. Неверно 
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 7. Разовый платеж. Каждая СРО имеет право устанавливать 

свой размер, однако минимальный размер определяется федераль-

ным законодательством. 

А. взнос в компенсационный фонд 

Б. вступительный взнос 

В. членский взнос на содержание функционирования аппарата СРО 

Г. страховой взнос 

 

 8. Данный платеж может быть ежегодным, ежеквартальным, 

ежемесячным (размер определяется СРО самостоятельно). 

А. взнос в компенсационный фонд 

Б. вступительный взнос 

В. членский взнос на содержание функционирования аппарата СРО 

Г. страховой взнос 

 

 9. Данный взнос является разовым платежом (каждая СРО 

устанавливает размер самостоятельно, данный взнос предусматри-

вается учредительными документами СРО) 

А. взнос в компенсационный фонд 

Б. вступительный взнос 

В. членский взнос на содержание функционирования аппарата СРО 

Г. страховой взнос 

 

 10. Верно ли утверждение: СРО не применяет меры дисци-

плинарного воздействия, предусмотренные настоящим Федераль-

ным законом и внутренними документами саморегулируемой орга-

низации, в отношении своих членов 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 11. Верно ли утверждение: осуществляет контроль за пред-

принимательской или профессиональной деятельностью своих чле-

нов в части соблюдения ими требований стандартов и правил само-

регулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 
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организации 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 12. Верно ли утверждение: СРО правомочна от своего имени 

оспаривать в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы 

саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создаю-

щие угрозу такого нарушения 

 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 13. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой 

организации предпринимательской или профессиональной деятель-

ности проводится саморегулируемой организацией путем проведе-

ния 

А. плановых проверок 

Б. внеплановых проверок 

В. плановых и внеплановых проверок 

Г. проверки в отношении СРО не проводятся 

 

 14. Источниками формирования имущества саморегулируе-

мых организаций являются: 

А. регулярные и единовременные поступления от членов саморегу-

лируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы) 

Б. добровольные имущественные взносы и пожертвования 

В. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению ин-

формации, раскрытие которой может осуществляться на платной ос-

нове 

Г. Все варианты верны 
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 15. Электронная база данных, которая содержит актуальную 

информацию обо всех аттестованных руководителей и ведущих спе-

циалистах, имеющих право выполнять работы в области строитель-

ства, инженерных изысканий и проектирования 

А. Национальный реестр специалистов 

Б. Национальный рейтинг специалистов 

В. Национальный реестр профессионалов 

Г. Верного варианта нет 

 

 16. Верно ли утверждение: Если руководители организации 

не подтвердят наличие в штате хотя бы двух сотрудников, включен-

ных в НСР, то их компания будет исключена из СРО и потеряет 

право на выполнение работ, для которых это членство является обя-

зательным условием. 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 17. Верно ли утверждение: Внесение специалистов в НРС — 

обязательное условие для заключения новых договоров с региональ-

ными операторами и застройщиками, участия в тендерах, госзакуп-

ках и конкурсах, прохождения экспертиз и введения уже построен-

ных объектов в эксплуатацию 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 18. Верно ли утверждение: Исключить специалиста из НСР 

могут по нескольким причинам. Во-первых, добровольное исключе-

ние по заявлению. Во-вторых, если потребовались средства фонда 

СРО, чтобы исправить последствия некорректных действий специа-

листа. В-третьих, в случае вынесения судебного решения о призна-

нии недобросовестности данного исполнителя. 

А. Верно 

Б. Неверно 
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 Расчетно-практическое задание для самостоятельного 

выполнения 

 На основе предложенной методики оценки конкурентоспо-

собности саморегулируемых организаций сформируйте рейтинг са-

морегулируемых организаций Санкт-Петербурга. В основе форми-

рования рейтинга будет лежать показатель N.  

 Показатель, определяющий место в рейтинге-реестре СРО 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                  N = ∑ kimx −n
i=1 ∑ kjmz

n

j=1
                                    (1) 

N - показатель деятельности СРО, определяющий место в рейтинге-

реестре; 

mx – значение x-го показателя, описывающего положительную ра-

боту СРО; 

ki – значение i-го весового коэффициента оценивающего положи-

тельный показатель работы СРО; 

mz – значение z-го показателя, описывающего отрицательную ра-

боту СРО; 

kj – значение j-го весового коэффициента оценивающего отрица-

тельный показатель работы СРО. 

 В ходе обработки данных о работе каждой СРО и расчета по-

казателей по представленной формуле будет формироваться рей-

тинг-реестр в соответствии с убыванием значения N. 

 Для более качественного определения общего показателя ра-

боты СРО (N) необходимо определить весовые коэффициенты важ-

ности для каждого показателя работы СРО (mx и mz). Для формиро-

вания весовых коэффициентов в работе используется квалиметриче-

ский метод экспертных оценок (таблица 1.6 и таблица 1.7). 
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Таблица 1.6 

Определение весовых коэффициентов для положительных по-

казателей работы СРО 

 

№ 

По-

каза-

тель 

ра-

боты 

СРО 

Э1 Э2 … Эn Сумма баллов (S) 
Уд. вес по-

казателя 

1 m1 k1
m1 k2

m1  ki 
m1

 k1
m1+ k2

m1+…+ ki
m1 S1/T 

2 m2 k1
m2 k2

m2  ki 
m2 k1

m1+ k2
m1+…+ ki

m1 S2/T 

… 
 

      

x mx k1
mx k2

mx  ki 
mx k1

mx+ k2
mx+…+ ki

mx Sx/T 

Итого баллов T  

 

Таблица 1.7 

Определение весовых коэффициентов для отрицательных по-

казателей работы СРО 

№ 

По-

каза-

тель 

ра-

боты 

СРО 

Э1 Э2 … Эn Сумма баллов (S) 
Уд. вес по-

каза-теля 

1 m1 k1
m1 k2

m1  ki 
m1

 k1
m1+ k2

m1+…+ ki
m1 S1/T 

2 m2 k1
m2 k2

m2  ki 
m2 k1

m1+ k2
m1+…+ ki

m1 S2/T 

… 
 

      

z mz k1
mz k2

mz  ki 
mz k1

mz+ k2
mz+…+ ki

mz Sz/T 

Итого баллов T  

 

 В рамках выполнения расчетно-практического задания необ-

ходимо провести опрос компетентных экспертов. Для получения 
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более качественного результат опроса, рекомендуем разделить ре-

спондентов на три категории: представители профессорско-препо-

давательского состава вузов Санкт-Петербурга (5 человек), руково-

дители и работники строительных организаций (5 человек), руково-

дители и работники СРО (5 человек). Предложите каждому эксперту 

было установить важность каждого показателя работы СРО по 3-х 

балльной шкале (1- незначительный уровень важности, 2-средний 

уровень важности, 3-высокий уровень важности). Примерные пока-

затели работы представлены в таблице 1.8. В работе можете сфор-

мировать собственные показатели оценки. 

Таблица 1.8 

Показатели работы СРО 

№ Положительные показа-

тели работы СРО  

Отрицательные показатели 

работы СРО  
1 Размер компенсационного 

фонда (возмещения вреда и 

обеспечения договорных 

обязательств) 

Количество выплат из компен-

сационного фонда возмеще-

ния вреда 

2 Количество активных чле-

нов СРО 

Сумма выплат из компенсаци-

онного фонда возмещения 

вреда (млн. руб.) 

3 Количество членов СРО-

субъектов малого предпри-

нимательства 

Количество выплат из компен-

сационного фонда обеспече-

ния договорных обязательств 

4 Период работы СРО (годы) Сумма выплат из компенсаци-

онного фонда обеспечения до-

говорных обязательств (млн. 

руб.) 

5 Число выигранных судеб-

ных процессов 

Число проигранных судебных 

процессов 

6 Количество выполненных 

членами СРО госконтрак-

тов 

Нарушение членами СРО сро-

ков выполнения работ по гос-

контрактам (мес.) 
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Продолжение таблицы 1.8 

№ Положительные показа-

тели работы СРО 

Отрицательные показатели 

работы СРО 

7 Сумма выполненных чле-

нами СРО госконтрактов 

(млн. руб.) 

Отклонение от среднего по ре-

гиону размера вступительного 

взноса, % 

8 Количество выездных про-

верок на число членов СРО 

(Сумма проверок/количе-

ство членов СРО) 

Отклонение от среднего по ре-

гиону размера членского 

взноса, % 

9 Количество камеральных 

проверок на число членов 

СРО (Сумма проверок/ко-

личество членов СРО) 

Количество жалоб на действия 

членов СРО 

10 Число работников, внесен-

ных в Национальный ре-

естр специалистов 

Количество зарегистрирован-

ных преступлений коррупци-

онной направленности в отно-

шении СРО 

  

 В ходе работы необходимо определить согласованность мне-

ний экспертов. Степень согласованности мнений экспертов может 

быть определена путем расчета коэффициента конкордации. Расчет 

данного коэффициента необходим потому, что мнения экспертов 

могут значительно различаться по оцениваемым параметрам. Несо-

гласованность в ранжировании может привести к недостоверности 

статистических коэффициентов.  

 Изменение данного коэффициента происходит в диапазоне 

от 0 до 1. 1 соответствует абсолютной согласованности, а 0 соответ-

ствует полной несогласованности. Если значение превышает 0,4, то 

согласованность принято считать средней. Если значение коэффи-

циент превышает 0,7, то качество экспертных оценок считается вы-

соким. 

 Формула вычисления коэффициента конкордации выглядит 
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следующим образом:  

                                              W =
12S

m2(n3−n)
, где                                               (2) 

                            

 n – количество экспертов; 

 m – количество оцениваемых параметров; 

 S – сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого 

объекта экспертизы от среднего значения 

 Для определения суммы квадратов отклонений от среднего 

значения необходимо сформировать вспомогательную таблицу 

Таблица 1.9 

Вспомогательная таблица 

№ Оценка экспертов Сумма 

рангов 

Откл-е Кв 

откл. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1                   

2                   

3                   

…                   

n                   

Сумма  

 После формирования положительных и отрицательных кри-

териев оценки СРО, определения удельных весов каждого критерия 

и оценки согласованности мнений экспертов, вычислите показатель 

N для ряда СРО Санкт-Петербурга, сформировав рейтинг-реестр. 
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ГЛАВА 2. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Эволюция механизма осуществления государственных  

закупок в Российской Федерации 

 Все сферы экономической деятельности и общественной 

жизни так или иначе претерпевают переход от традиционного функ-

ционирования к куда более прогрессивному и динамичному – циф-

ровому и система государственных закупок в нашей стране не стала 

исключением. Рассмотрим 5 этапов становления отечественной си-

стемы госзакупок. 

 1. 1991-1997 годы. Данный этап становления системы госу-

дарственных закупок связан с переходом нашего государства на ры-

ночную форму хозяйствования. В первую очередь это подразуме-

вало упразднение централизованного характера обязательного госу-

дарственного заказа. В данный промежуток времени был принят ряд 

нормативно-правовых актов, призванных регулировать конкурент-

ную политику и систему закупок для обеспечения государственных 

нужд: 

− Закон РСФСР № 948-1 «О конкуренции и ограничении мо-

нополистической деятельности на товарных рынках»; 

− Указ Президента РСФСР № 143 «О хозяйственных связях и 

поставках продукции и товаров в 1992 году»; 

− Постановление Правительства РФ от 23 октября 1991 года № 

558 «Об организации материально-технического обеспечения 

народного хозяйства в 1992 году»; 

− Закон Российской Федерации «О поставках продукции и то-

варов для государственных нужд» от 28 мая 1992 года № 2859-1; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

августа 1992 г. N 638 Об организации работ по реализации закона 

Российской Федерации «О поставках продукции и товаров для гос-

ударственных нужд». 

 Сформированное законодательство в данной сфере и 
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«переходный этап» в экономике страны не позволяло в полной мере 

создать конкурентный рынок госзакупок. Условия конкурса доводи-

лись государственными заказчиками до потенциальных исполните-

лей заказа самостоятельно, также предусматривалась публикация в 

открытой печати. При этом предпочтение для выполнения заказов 

отдавалось поставщикам, обладающим более высоким технологиче-

ским уровнем и занимающим доминирующее положение на рынке. 

 2. 1997-2005 годы. Отличительной особенность данного 

этапа становится попытка усиления конкуренции на рынке закупок 

посредством принятия Указа Президента Российской Федерации от 

8 апреля 1997 года № 305 «О первоочередных мерах по предотвра-

щению коррупции и сокращению бюджетных расходов при органи-

зации закупки продукции для государственных нужд». В соответ-

ствии с данным указом обязательным условием проведения закупоч-

ных процедур является именно публичное размещение заказов на 

конкурсной основе. В соответствии с пунктом П. 32. Заказчик при-

влекает заявки на участие в торгах (конкурсе) или в квалификацион-

ном отборе путем опубликования в печатных средствах массовой 

информации приглашения к участию в торгах (конкурсе) или в ква-

лификационном отборе. Указанные приглашения по решению заказ-

чика также могут публиковаться на английском языке в печатных 

средствах массовой информации, имеющих международное распро-

странение. 

 Далее последовало принятие Федерального закона «О кон-

курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных нужд» от 06.05.1999 N 97-

ФЗ, направленного на оптимизацию исполнения Указа 308.   

 3. 2005-2013 год. С 2005 года в системе закупок для государ-

ственных нужд замечаются кардинальные изменения. Связано это с 

введением Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Нововведения были 

связаны с регулированием ряда важнейших вопросов формирования 

начальной цены контракта, участия субъектов малого 
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предпринимательства в закупках, регулирование закупочных отно-

шений с монополиями и другое. Также впервые публикация извеще-

ний была переведена на официальный сайт в сети Интернет. Со-

гласно статье 16 94-ФЗ Официальным сайтом Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг явля-

ется www.zakupki.gov.ru. Процедура проведения закупок также ча-

стично была переведена в информационную среду. Целая глава 3.1. 

94-ФЗ была посвящена проведению открытого аукциона в электрон-

ной форме.  

 4. 2013-2018 год. С принятия в 2013 году Федерального за-

кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (далее 44-ФЗ) начался новый этап в развитии и 

функционировании института государственных закупок. Закон о 

контрактной системе, в первую очередь, стал заменой 94-ФЗ, кото-

рый в основном регулировал процедуру проведения торгов. Как по-

казала практика, старый закон не позволял решить такие вопросы, 

как необходимость повышения эффективности бюджетных расхо-

дов, снижение коррупционных мероприятий, открытость и прозрач-

ность процедур на всех этапах закупки. Современная контрактная 

система также предусматривает мероприятия, направленные на за-

щиту от демпинга. Немаловажным нововведением также стало об-

щественное обсуждение госзакупок стоимостью более одного мил-

лиарда рулей. 44-ФЗ существенно расширил сферу регулирования и 

детализировал процесс госзакупок. 

 Прежде, чем проведение процедур госзакупок перемести-

лось в Интернет-среду, извещения о проведении конкурсов закупок 

для государственных нужд публиковались в традиционных «бумаж-

ных» изданиях. Таким образом, издание «Конкурсные торги» в 

конце 90-х годов было законодательно закреплено в качестве основ-

ного печатного органа, публикующего извещения о проводимых 

http://www.zakupki.gov.ru/
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конкурсах госзакупок федерального уровня28. Затем постепенно 

стали появляться Интернет-версии «бумажных» издании, однако 

они все еще обладали рядом недостатков, а именно достаточно вы-

сокая стоимость подписки, ограниченность охвата всех процедур 

госзакупок, материальные и временные издержки, невозможность 

публикации полного комплекта конкурсной документации и т. д. 

 С целью комплексного воздействия на реализацию госза-

каза, а также информационного обеспечения контрактной системы 

согласно ПП РФ от 23 декабря 2015 года № 1414 Правительством 

России было решено сформировать Единую Информационную Си-

стему в сфере госзакупок (подробнее о ЕИС в параграфе 2.6).  

 5. 2018 г.-настоящее время. В настоящее время актуальным 

направлением реформирования системы государственных закупок 

является трансформация процессов закупочных процедур в элек-

тронную форму. Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации рассчитывает на увеличение электронных процедур 

в два раза до 80% с общим объемом более 6 трлн. рублей, что позво-

лит существенно сократить издержки заказчиков и поставщиков, 

сделать закупки максимально открытыми, конкурентными и суще-

ственно снизить коррупционные риски29. В соответствии с ст. 24 44-

ФЗ существует 10 конкурентных способов определения исполните-

лей госконтрактов, к неконкурентному способу относится закупка у 

единственного поставщика.  

 

 
28 Электронная библиотека «Economics studio»ю [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://economics.studio/munitsipalnyiy-zakaz-gosudarstvennyiy/saytyi-

quotbumajnyihquot-izdaniy-80224.html 
29 Неверова, Е. В. Электронные закупки в контрактной системе Российской Феде-

рации: инновации и проблемы / Е. В. Неверова // Знание. – 2018. – №4-2 (56). – С. 

34-37. 



 

 

 

 

 
Рис. 2.1 Эволюция системы государственных закупок в РФ



 Подытожив все вышесказанное, представим наглядно эво-

люционное развитие отечественной системы государственных заку-

пок, с развитием Интернет технологий и их использовании в системе 

государственных закупок происходит усиление конкуренции на 

рынке, формируется открытость процедур и т.д. (рисунок 2.1). 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Охарактеризуйте процедуры организации и проведения 

торгов для удовлетворения государственных нужд в период с XVI 

по XIX вв в нашей стране. 

 2. Каковыми были особенности обеспечения удовлетворения 

государственных нужд в период плановой экономики в нашей 

стране? 

 3. По каким причинам в начале 1990-х годов, в основном, 

предпочтение для выполнения государственного заказа отдавалось 

монополистам, извещения направлялись адресно, не была развита 

конкуренция? 

 4. Каким образов в 1990-х годах потенциальные поставщики 

и подрядчики могли узнать о проведении тех или иных конкурсных 

процедур? 

 5. Как отразилось появление единой информационной си-

стемы на процесс организации и проведения закупочных процедур? 

 

 

2.2. Контрактная система в РФ (44-ФЗ, 223-ФЗ) 

 

 Взаимосвязь органов власти, государственных предприятий 

и других государственных заказчиков со сферой предприниматель-

ства во многом осуществляется за счет системы закупок для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд. Задачей законода-

тельства в данной сфере является обеспечение условий для макси-

мально эффективного, прозрачного и конкурентоспособного взаи-

модействия всех участников контрактной системы. 
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 Федеральный Закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) вступил в силу с 1 ян-

варя 2014 года. Прежде всего данный закон заменил собой 94-ФЗ, 

который имел слишком узкую направленность, акцентируя внима-

ние в основном на процедуру проведения торгов. Как показала прак-

тика, старый закон не позволял решить такие вопросы, как необхо-

димость повышения эффективности расходов из бюджета, конечной 

целью которых является победа над коррупцией. Контрактная си-

стема вводит также ряд мер, связанных со снижением демпинговых 

процессов, а также общественное обсуждение обязательного заку-

пок, стоимость которых выше, чем миллиард рублей. 44-ФЗ суще-

ственно расширил сферу регулирования и детализировал процесс 

госзакупок. 

 Контрактная система в сфере закупок основывается на прин-

ципах открытости, прозрачности информации о контрактной си-

стеме в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессиона-

лизма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контракт-

ной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективно-

сти осуществления закупок. При корректном осуществлении дан-

ных правил как госзаказчиками, так и исполнителями, функциони-

рование контрактной системы становится наиболее результатив-

ным. В целом выделение принципов контрактной системе – основ, 

на которых базируются все нормы в сфере закупок – это положи-

тельная тенденция, которая может свидетельствовать также о том, 

что появляются предпосылки для создания самостоятельного право-

вого института контрактной систем в сфере закупок.  

 Государственными (муниципальными) заказчиками могут 

являться: 

 - органы государственной власти; 

 - органы управления государственных внебюджетных 

фондов; 

 - органы местного самоуправления; 



91 

 

 - автономные, казенные и бюджетные учреждения; 

 - прочие получатели бюджетных средств.  

 Одной стороной экономических отношений закупочной про-

цедуры является государство, которое может быть представлено ор-

ганами власти, обладающими полномочиями по исполнению бюд-

жета. Второй стороной экономического взаимодействия контракт-

ной системы выступают потенциальные подрядчики, исполнители, 

поставщики. Третья сторона – общество, которое данном случае вы-

полняет функцию потребителя благ, а также источника налоговых 

поступлений в бюджет. 

 Исходя из содержания 44-ФЗ осуществление контрактной 

системе в сфере госзакупок можно разделить на несколько процес-

сов: 

 - планирование; 

 - осуществление; 

 - мониторинг и аудит; 

 - контроль; 

 - обжалование действий (бездействий) заказчика. 

 Помимо 44-ФЗ процесс закупок государственными заказчи-

ками и отдельными видами юридических лиц также регулируется 

Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ). Всем гос-

ударственным заказчикам необходимо строго руководствоваться 

нормами 44-ФЗ при осуществлении закупочной деятельности. Субъ-

екты, которые осуществляют закупки за счет собственных и внебюд-

жетных средств обязаны использовать в работе нормы 223-ФЗ. Ос-

новные отличий действия 44-ФЗ и 223-ФЗ представлены в таблице 

2.1. 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Таблица 2.1 

Различия между 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Отличи-

тельный 

признак 

44-ФЗ 223-ФЗ 

Назначение Строго регламентирует за-

купки государственных заказ-

чиков, полностью регулирует 

проведение закупочных про-

цедур 

Регулирует основные 

принципы проведения 

закупок. Заказчики 

обязаны самостоя-

тельно разработать По-

ложение, в котором 

определяются все де-

тали и порядок заку-

почных процедур 

Заказчики Государственный или муни-

ципальный заказчик, бюджет-

ные учреждения, государ-

ственные или муниципальные 

унитарные предприятия 

Организации с долей 

участия государства 

более 50%, субъекты 

естественных монопо-

лий, бюджетные учре-

ждения и унитарные 

предприятия, проводя-

щие закупку за счет 

внебюджетных средств  

Способы 

определения 

поставщиков 

Электронный аукцион, запрос 

предложений, запрос котиро-

вок, открытый конкурс, аук-

цион в закрытой форме, кон-

курс с ограниченным уча-

стием, многоэтапный кон-

курс, закрытая форма конкур-

сов, закрытый конкурс с огра-

ничением участия, закупка у 

единственного поставщика 

Конкурс, аукцион 

(мной способ, преду-

смотренный положе-

нием) 
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Продолжение таблицы 2.1 

Отличи-

тельный 

признак 

44-ФЗ 223-ФЗ 

Сроки по-

дачи заявок 

Строго определены законом 

для каждого способа закупок 

Самостоятельно опре-

деляются заказчиком 

Торговые 

площадки 

6 площадок с бесплатной ре-

гистрацией и участием: Сбер-

банк-АСТ, РТС-Тендер, Ро-

селторг, ММВБ, ЗаказРФ, 

Российский аукционный дом  

Закон не ограничивает 

заказчиков в выборе 

торговой площадки, 

которые могут иметь 

платный и/или бес-

платный доступ. 

Отчетность 

заказчика 

На сайте zakupki.gov.ru заказ-

чики размещают: отчеты об 

исполнении контрактов, отчет 

об объеме закупок у СМП и 

СОНО, отчеты и обоснования 

закупок у Единственного по-

ставщика 

На сайте zakupki.gov.ru 

заказчики размещают 

отчеты об общей стои-

мости: всех заключен-

ных договоров, догово-

ров с Единственным 

поставщиком, догово-

ров на закупки содер-

жащих государствен-

ную тайну, договоров с 

СМП и ССП 

Обеспечение 

контракта 

Заказчик устанавливает обес-

печение исполнения кон-

тракта в размере от 0 до 30%, 

если сумма контракта не пре-

вышает 50 млн. руб и закупа-

ется не медицинское оборудо-

вание. На контракты на за-

купку мед. оборудования, или 

если сумма свыше 50 млн. 

руб, заказчики обязаны уста-

навливать обеспечение кон-

тракта от 5 до 30% от НМЦК. 

Обеспечение кон-

тракта устанавливается 

на усмотрение заказ-

чика. 

Изменение 

контракта 

Существенные условия кон-

тракта не могут быть изме-

нены.  

Заказчик вправе вно-

сить изменения в кон-

тракт.  

 

https://open-torg.ru/perechen-elektronnyh-torgovyh-ploshhadok/lot-online
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 Закон 44-ФЗ строже регулирует деятельность заказчиков и 

регламентирует все аспекты закупочной деятельности. Это объясня-

ется тем, что при осуществлении закупок в соответствии с 44-ФЗ за-

казчик использует бюджетные средства, принадлежащие государств 

и обществу. Строгие требования не позволяют заказчику ограничи-

вать конкуренцию, которая в результате направлена на поиск луч-

ших исполнителей контрактов. 

 Закон 223-ФЗ на практике оказывается менее строгим, не 

ограничивая заказчика в ряде вопросов. Заказчики, которые рабо-

тают на основании 223-ФЗ находятся на самофинансировании. Гос-

ударственные учреждения в случае закупок по 223-ФЗ используют 

гранты, собственные вложения и прочие внебюджетные средства. 

Рассматриваемый закон предусматривает право заказчика на само-

стоятельное формирование правил, регламентирующих закупки в 

положении о закупках. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Раскройте принципы 44-ФЗ 

 2. Охарактеризуйте цели осуществления госзакупок 

 3. Опишите процесс планирования закупок 

 4. Опишите процесс осуществления закупок 

 5. Каковы особенности электронных закупочных процедур? 

 6. Особенности мониторинга, аудита и контроля в сфере за-

купок 

 7. Раскройте принципы 223-ФЗ 

 8. Опишите порядок осуществления конкурентной закупки 

по 223-ФЗ 

 9. Особенности конкурентных закупок в электронной форме 

в соответствии с 223-ФЗ 

 10. Информационное обеспечение закупок в соответствии с 

223-ФЗ 

 11. Опишите структуру опубликованных в текущем и 
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предыдущем годах извещений в разрезе способов определения по-

ставщика в Санкт-Петербурге 

 12. Проанализируйте несостоявшиеся закупки в текущем и 

предыдущем годах в Санкт-Петербурге 

 13. Опишите сведения о проведении обязательного обще-

ственного обсуждения закупок в текущем и предыдущем годах в 

Санкт-Петербурге 

 14. Представьте список поставщиков наибольшим объемом 

заключенных контрактов   

в текущем и предыдущем годах в Санкт-Петербурге 

 15. Проанализируйте объем контрактов в разрезе номенкла-

туры ОКПД2 в текущем и предыдущем годах в Санкт-Петербурге 

 16. Опишите структуру экономии в разрезе способов опреде-

ления поставщика в текущем и предыдущем годах в Санкт-Петер-

бурге 

 17. Проанализируйте суммарную стоимость заключенных 

контрактов в разрезе ОКПД2 в текущем году в Российской Федера-

ции 

 18. Проанализируйте количество заключенных контрактов в 

разрезе способов определения поставщиков в текущем году в Рос-

сийской Федерации 

 19. Проанализируйте сумму заключенных контрактов в раз-

резе способов определения поставщиков в текущем году в Россий-

ской Федерации 

 20. Проанализируйте рейтинг государственных программ 

Российской Федерации по стоимости заключенных контрактов в те-

кущем году 

  

 Тесты 

 1. Выберите номер Федерального закона, регулирующего 

контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

А. 44-ФЗ 

Б. 45-ФЗ 
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В. 114-ФЗ 

Г. 144-ФЗ 

 

 2. В каком году вступил в силу 44-ФЗ? 

А. В 2014 

Б. В 2004 

В. В 1999 

Г. В 2016 

 

 3. Целью принятия 44-ФЗ является 

А.  существенное повышение качества обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода 

к формированию, размещению и исполнению государственных (му-

ниципальных)контрактов 

Б.  обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования 

до приемки и анализа контрактных результатов 

В. предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Г. Все варианты верны 

 

 4. Сколько статей содержит 44-ФЗ? 

А. 100 

Б. 110 

В. 114 

Г. 82 

 

 5. Верно ли утверждение: Контрактная система в сфере заку-

пок основывается на принципах открытости, прозрачности инфор-

мации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конку-

ренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 

единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективности осуществления закупок 

А. Верно 
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Б. Неверно 

 

 6. Верно ли утверждение: Принцип открытости и прозрачно-

сти всей информации о контрактной системе в сфере государствен-

ных закупок подразумевает возможность получить полный и бес-

платный доступ к информации о госзакупках только для юридиче-

ских лиц (если контракт не предусматривает работу со сведениями, 

относящимися к государственной тайне). 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 7. Верно ли утверждение: Закон о госзакупках 44-ФЗ подра-

зумевает создание подходящих условий для здоровой и добросо-

вестной конкуренции. Согласно данному принципу, любое физиче-

ское или юридическое лицо имеет право на участие в процессе гос-

закупок, если им были выполнены все необходимые условия. При 

этом заказчик или государственные органы не имеют право каким-

либо образом ограничивать конкуренцию или создавать препят-

ствия для участия в госзакупках определенного круга лиц. Этот 

принцип относится к и к ценовой, и к неценовой конкуренции. 

 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 8. Верно ли утверждение: Принцип профессионализма заказ-

чиков подразумевает, что заказчик является профессионалом в вы-

бранной им отрасли – то есть осуществляет свою деятельность на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных спе-

циалистов, имеющих теоретические и практические навыки. Кроме 

того, заказчик должен иметь специалистов по работе в сфере госза-

купок, который обеспечит надлежащее исполнение контракта. 

А. Верно 

Б. Неверно 
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 9. Верно ли утверждение: Закон о контрактной системе № 

44-ФЗ подразумевает строгую ответственность всех участников за 

результат своей деятельности. Ответственность налагается как на за-

казчиков, так и на исполнителей, а за ненадлежащее выполнение 

контрактов предусмотрены пени и штрафы 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 10. Какие лица не могут выступать в роли государственного 

заказчика? 

А. Органы государственной власти 

Б. Органы местного самоуправления 

В. Автономные, казенные и бюджетные учреждения 

Г. Общества с ограниченной ответственностью 

 

 11. Верно ли утверждение: В соответствии с 223-ФЗ заказ-

чики обязаны самостоятельно разработать положение, в котором 

определяются все детали и порядок закупочных процедур 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 

 

2.3 Единая информационная система в сфере  

государственных закупок 

 

 С целью комплексного воздействия на реализацию госза-

каза, повышению прозрачности и публичности процедур определе-

ния поставщиков, а также информационного обеспечения контракт-

ной системы правительством России приняло решение о создании 

Единой Информационной Системы (далее - ЕИС). Она расположена 

в сети Интернет по адресу https://zakupki.gov.ru   и введена в эксплу-

атацию с начала 2016 года. Ответственным государственным орга-

ном за концептуальную идею и генерирование требований к 
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функциональным особенностям к ЕИС является Министерство эко-

номического развития России. Ответственным ведомством за экс-

плуатацию системы является Федеральное казначейство. 

 В соответствии с п.9 ст. 3 44-ФЗ единая информационная си-

стема в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 настоящего 

Федерального закона и содержащейся в базах данных, информаци-

онных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-

рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предо-

ставление с использованием официального сайта единой информа-

ционной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт). 

 Информация, содержащаяся в ЕИС, предоставляется бес-

платно и является общедоступной, как для участников контрактной 

системы, так и для граждан, за исключением информации, содержа-

щую государственную тайну. 

 Согласно ч. 3 ст. 4 44-ФЗ 3. Единая информационная система 

содержит: 

 1) планы-графики; 

 2) информацию о реализации планов-графиков; 

 3) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно вы-

полняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень ино-

странных государств, групп иностранных государств, с которыми 

Российской Федерацией заключены международные договоры о 

взаимном применении национального режима при осуществлении 

закупок, а также условия применения такого национального ре-

жима; 

 5) информацию о закупках, предусмотренную настоящим 

Федеральным законом, об исполнении контрактов; 

 6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

 6.1) единый реестр участников закупок; 

 7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей); 

 8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий кон-

трактов; 

 9) реестр банковских гарантий; 

 10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их ре-

зультатов и выданных предписаний; 

 10.1) реестр единственных поставщиков товара, производ-

ство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на 

территории Российской Федерации; 

 11) перечень международных финансовых организаций, со-

зданных в соответствии с международными договорами, участни-

ком которых является Российская Федерация, а также международ-

ных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация 

заключила международные договоры; 

 12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере заку-

пок, а также контроля в сфере закупок; 

 13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Феде-

ральным законом; 

 14) каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд; 

 15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

указанные в части 1 статьи 1 44-ФЗ; 

 16) информацию о складывающихся на товарных рынках це-

нах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых заказчи-

ками в соответствии с частью 5 статьи 22 настоящего Федерального 

закона запросах цен товаров, работ, услуг; 

 17) иные информацию и документы, размещение которых в 

единой информационной системе предусмотрено настоящим Феде-

ральным законом, Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами. 
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 Назначение ЕИС в сфере закупок представлено в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 

Назначение ЕИС 

№ Функции, выполняе-

мые ЕИС 

Описание функций, выполняе-

мых ЕИС 

1 Информационное обес-

печение 

Формирование, обработка, хране-

ние и предоставление информа-

ции, касающейся приобретения 

товаров и услуг для обеспечения 

государственных нужд 

2 Формирование данных и 

реестров 

Система содержит следующие 

сведения: 

- планы и планы-графики заку-

пок, информация об исполнении 

планов; 

- извещения о реализуемы закуп-

ках; 

- перечень типовых контрактов; 

- список жалоб, планов и внеоче-

редных проверок; 

- итоги аудита заказчиков; 

- отчеты заказчиков; 

- каталоги товаров и услуг; 

- реестр контрактов; 

- реестр недобросовестных по-

ставщиков; 

- реестр банковских гарантий; 

- прочие сведения. 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ Функции, выполняе-

мые ЕИС 

Описание функций, выполняе-

мых ЕИС 

3 Реализация ряда проце-

дур 

- формирование и публикация ин-

формации о проводимых закуп-

ках; 

- контроль достоверности опубли-

кованной информации; 

- переход на использование 

ОКВЭД2 и ОКПД2; 

- обеспечение доступа к сведе-

ниям контролирующим органам; 

- подача заявок в электронном 

виде. 

4 Обеспечение взаимодей-

ствия с рядом структур 

Полная доступность сведений и 

снижение коррупционной состав-

ляющей обеспечивается благо-

даря взаимодействию со следую-

щими структурами: 

- электронный бюджет; 

- электронные торговые пло-

щадки; 

- системы для реализации закупок 

регионального и муниципального 

уровней; 

- информационные структуры 

ФАС; 

- портал государственных про-

грамм. 

 

 До ввода в действие ЕИС информация о закупках размеща-

лась в системе ООС (Общероссийский официальный сайт). Не-

смотря на некоторые недостатки и возникающие сложности в работе 
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ЕИС, функционал новой системы значительно изменился по сравне-

нию с предыдущей. К основным преимуществам ЕИС можно отне-

сти: 

  - полная переориентация всех документов в цифровой ма-

шиночитаемый вид;  

 - полная автоматизация процесса закупок на всех этапах: от 

размещения извещения до исполнения контракта;  

 - улучшенный интерфейс, связанный с упрощением внесе-

ния, корректировки и поиска информации;  

 - размещение обучающих видеороликов по работе с систе-

мой;  

 - обзор новостей и объявлений, касающихся госзакупок. 

 Таким образом, в ЕИС можно найти информацию об извеще-

ниях к участию в закупочных процедурах; о лицах, участвующих в 

госзакупках; информацию о любой государственной закупке в РФ; 

статистические данные о реализации контрактной системы в РФ и 

многое другое. 

  

 

ПРАКТИКУМ 

 Индивидуальное практическое задание 

 Используя данные, представленные в ЕИС 

(https://zakupki.gov.ru), ответьте на вопросы. 

 Вариант 1 

1. Информация о проведении регламентных работ на сайте 

ЕИС. Даты и время. 

2. Какова общая сумма размещенных контрактов по 44-ФЗ в 

2019 году?  

3. Общее количество размещенных контрактов по 44-ФЗ в 2019 

году  

4. Общая сумма размещенных планов-графиков по 44-ФЗ в 

2019 г  

5. Экономия при заключении контрактов по 44-ФЗ в 2019 году 

(сумма и %)  

https://zakupki.gov.ru/


104 

 

6. Какова общая сумма размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2019 году?  

7. Общее количество размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2019 году  

8. Перечислите наименования представленных в ЕИС элек-

тронных цифровых площадок 

9. Законодательство в сфере закупок, список нормативно-пра-

вовых актов   

10. Сведения о банках и финансовых организациях  

11. Перечислите рубрики каталога ТРУ для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

12. Приведите пример закупки, требующей обязательного обще-

ственного обсуждения  

13. Приведите пример организации из реестра недобросовест-

ных поставщиков  

14. Каков процент рассмотренных жалоб по 44-ФЗ в 2018 году?  

15. Информация об экономии по 44-ФЗ в Москве 

16. Информация о контракте с ИКЗ 

183504207402850420100100220014939000 

 

 Вариант 2 

1. Информация о проведении регламентных работ на сайте 

ЕИС. Даты и время. 

2. Какова общая сумма размещенных контрактов по 44-ФЗ в 

2018 году?  

3. Общее количество размещенных контрактов по 44-ФЗ в 2018 

году  

4. Общая сумма размещенных планов-графиков по 44-ФЗ в 

2018 г  

5. Экономия при заключении контрактов по 44-ФЗ в 2018 году 

(сумма и %) 

6. Какова общая сумма размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2018 году?   

7. Общее количество размещенных договоров по 223-ФЗ в 
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2018 году  

8. Перечислите наименования представленных в ЕИС элек-

тронных цифровых площадок 

9. Законодательство в сфере закупок, список нормативно-пра-

вовых актов  

10. Сведения о банках и финансовых организациях  

11. Перечислите рубрики каталога ТРУ для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

12. Приведите пример закупки, требующей обязательного обще-

ственного обсуждения 

13. Приведите пример организации из реестра недобросовест-

ных поставщиков  

14. Каков процент рассмотренных жалоб по 44-ФЗ в 2019 году?  

15. Информация об экономии по 44-ФЗ в ЛО 

16. Информация о контракте с ИКЗ 

181662800401566770100100040023530244 

 

 Вариант 3 

1. Информация о проведении регламентных работ на сайте 

ЕИС. Даты и время. 

2. Какова общая сумма размещенных контрактов по 44-ФЗ в 

2017 году?  

3. Общее количество размещенных контрактов по 44-ФЗ в 2017 

году  

4. Общая сумма размещенных планов-графиков по 44-ФЗ в 

2017 г  

5. Экономия при заключении контрактов по 44-ФЗ в 2017 году 

(сумма и %)  

6. Какова общая сумма размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2017 году?  

7. Общее количество размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2017 году  

8. Перечислите наименования представленных в ЕИС элек-

тронных цифровых площадок 



106 

 

9. Законодательство в сфере закупок, список нормативно-пра-

вовых актов  

10. Сведения о банках и финансовых организациях  

11. Перечислите рубрики каталога ТРУ для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

12. Приведите пример закупки, требующей обязательного обще-

ственного обсуждения  

13. Приведите пример организации из реестра недобросовест-

ных поставщиков  

14. Каков процент рассмотренных жалоб по 44-ФЗ в 2017 году?  

15. Информация об экономии по 44-ФЗ в СПБ 

16. Информация о контракте с ИКЗ 

172890300926389030100102340032120000 

 

 Вариант 4 

1. Информация о проведении регламентных работ на сайте 

ЕИС. Даты и время. 

2. Какова общая сумма размещенных контрактов по 44-ФЗ в 

2015 году?  

3. Общее количество размещенных контрактов по 44-ФЗ в 2016 

году  

4. Общая сумма размещенных планов-графиков по 44-ФЗ в 

2016 г  

5. Экономия при заключении контрактов по 44-ФЗ в 2015 году 

(сумма и %)  

6. Какова общая сумма размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2015 году?  

7. Общее количество размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2014 году  

8. Перечислите наименования представленных в ЕИС элек-

тронных цифровых площадок 

9. Законодательство в сфере закупок, список нормативно-пра-

вовых актов   

10. Сведения о банках и финансовых организациях  
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11. Перечислите рубрики каталога ТРУ для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

12. Приведите пример закупки, требующей обязательного обще-

ственного обсуждения  

13. Приведите пример организации из реестра недобросовест-

ных поставщиков  

14. Каков процент рассмотренных жалоб по 223-ФЗ в 2018 году?  

15. Информация об экономии по 44-ФЗ в Камчатском крае 

16. Информация о контракте с ИКЗ 

192771017777477100100100440010000000 

 

 Вариант 5 

1. Информация о проведении регламентных работ на сайте 

ЕИС. Даты и время. 

2. Какова общая сумма размещенных контрактов по 44-ФЗ в 

2014 году?  

3. Общее количество размещенных контрактов по 44-ФЗ в 2015 

году  

4. Общая сумма размещенных планов-графиков по 44-ФЗ в 

2014 г  

5. Экономия при заключении контрактов по 44-ФЗ в 2016 году 

(сумма и %) 

6. Какова общая сумма размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2016 году?  

7. Общее количество размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2015 году  

8. Перечислите наименования представленных в ЕИС элек-

тронных цифровых площадок 

9. Законодательство в сфере закупок, список нормативно-пра-

вовых актов   

10. Сведения о банках и финансовых организациях  

11. Перечислите рубрики каталога ТРУ для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

12. Приведите пример закупки, требующей обязательного 
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общественного обсуждения  

13. Приведите пример организации из реестра недобросовест-

ных поставщиков  

14. Каков процент рассмотренных жалоб по 223-ФЗ в 2019 году?  

15. Информация об экономии по 44-ФЗ в Республике Коми 

16. Информация о контракте с ИКЗ 

191010501691401050100100700993250323 

 

 Вариант 6 

1. Информация о проведении регламентных работ на сайте 

ЕИС. Даты и время. 

2. Какова общая сумма размещенных контрактов по 44-ФЗ в 

2019 году?  

3. Общее количество размещенных контрактов по 44-ФЗ в 2019 

году  

4. Общая сумма размещенных планов-графиков по 44-ФЗ в 

2018 г  

5. Экономия при заключении контрактов по 44-ФЗ в 2018 году 

(сумма и %) 

6. Какова общая сумма размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2015 году?   

7. Общее количество размещенных договоров по 223-ФЗ в 

2015 году  

8. Перечислите наименования представленных в ЕИС элек-

тронных цифровых площадок 

9. Законодательство в сфере закупок, список нормативно-пра-

вовых актов  

10. Сведения о банках и финансовых организациях  

11. Перечислите рубрики каталога ТРУ для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

12. Приведите пример закупки, требующей обязательного обще-

ственного обсуждения 

13. Приведите пример организации из реестра недобросовест-

ных поставщиков  
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14. Каков процент рассмотренных жалоб по 223-ФЗ в 2019 году?  

15. Информация об экономии по 44-ФЗ в ЯНМАО 

16. Информация о контракте с ИКЗ 

203470506153947050100100530014221414 

 

 

2.4. Планирование закупок. Идентификационный код закупки 

 

 Планированию закупок в рамках контрактной системы РФ 

посвящена Глава 2 44-ФЗ. Планирование закупок до 1 октября 2019 

года происходило путем составления двух документов: плана заку-

пок и плана-графика закупок (рисунок 2.2). С 1 октября 2019 года 

такой документ, как план закупок был упразднен, с этого момента 

планирование осуществляется путем составления планов-графиков. 

По состоянию на сегодняшний день мы все еще можем наблюдать 

статистическую информацию о планах закупок в ЕИС. 

 
Рис. 2.2 Планирование закупок до 1 октября 2019 года 
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 Итак, главным документом, при планировании государ-

ственным заказчиком будущих закупок является план-график. Про-

извести закупку без ее обоснования и внесения в план-график невоз-

можно. Данный документ формируется на 3 года, вступает в силу в 

течение 10 дней после утверждения бюджета.  

 План-график содержит следующую информацию: 

 - код закупки согласно ст. 23 44-ФЗ; 

 - наименование объекта закупки; 

 - объем денежных средств для осуществления закупки; 

 - период проведения закупки; 

 - сведения об обязательном общественном обсуждении за-

купки (в случае, предусмотренном ст. 20 44-ФЗ); 

 - наименование уполномоченного органа; 

 - наименование организатора проведения совместного аук-

циона. 

 Форма плана-графика утверждена Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.09.2019 N 1279 (ред. от 06.08.2020) и представлена 

в приложении Б. 

 Планы-графики необходимо составлять: 

 - государственным заказчиками, действующим от имени РФ 

согласно плановым сметным показателям, как получателями бюд-

жетных средств в рамках Бюджетного кодекса; 

 - федеральными, региональными и местными бюджетными 

учреждениями согласно плановым показателям выплат, при состав-

лении планов финансово-хозяйственной деятельности; 

 - федеральным, региональным и местным автономным учре-

ждениям согласно решению о предоставлении средств из бюджетов 

бюджетной системы на осуществление капитальных вложений в 

объекты госсобственности; 

 - государственным бюджетные учреждениям, государствен-

ным автономным учреждения, государственным унитарным пред-

приятия федерального, регионального и местного уровней, иным 

юридическим лицам в случае, если такие организации наделены 

полномочиями заказчика. 
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 Согласно п.8 ст.16 44-ФЗ планы-графики подлежат измене-

нию при необходимости: 

 1) приведения их в соответствие в связи с изменением уста-

новленных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального 

закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных ор-

ганов, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами, муниципальных органов; 

 2) приведения их в соответствие в связи с изменением дове-

денного до заказчика объема прав в денежном выражении на приня-

тие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, изменением показате-

лей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности гос-

ударственных, муниципальных учреждений, государственных, му-

ниципальных унитарных предприятий, изменением соответствую-

щих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 

 3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам 

обязательного общественного обсуждения закупки в соответствии 

со статьей 20 44-ФЗ; 

 4) использования в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации экономии, полученной при осуществлении за-

купки; 

 5) в иных случаях, установленных порядком, предусмотрен-

ным пунктом 2 части 3 статьи 16 44-ФЗ. 

 По данным ЕИС в отчетном периоде было размещено 137 

988 планов закупок на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, что 

на 46% и 40% меньше аналогичных показателей за 2017 и 2018 годы 

соответственно (в 2017 году было размещено 202 703 планов заку-

пок, а в 2018 - 193 966 планов закупок).  Общий объем финансового 

обеспечения, указанный в планах закупок, составил 8,24 трлн руб-

лей. На рисунках 2.3 и 2.4 представлены данные о количестве планов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/915e758d09654328f2e597cc1b4a864c5dbd0739/#dst100184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/03a9972d95dd7219193e72423cfb6e2770369ba4/#dst1364
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закупок и объеме финансового обеспечения в этих планах закупок30. 

 

 
Рис. 2.3 Сведения о количестве планов закупок, шт 

 

 В 2019 году совокупный годовой объем закупок, указанный 

всеми заказчиками в планах-графиках, составил 7,3 трлн рублей. Со-

гласно данным ЕИС в 2019 году заказчиками размещено 146 426 

планов-графиков, а сумма начальных (максимальных) цен контракта 

(далее – НМЦК), позиций таких планов-графиков, составила 7,3 

трлн рублей, что составляет 88,5% от общего объема финансового 

обеспечения, предусмотренного планами закупок на 2019 год и пла-

новый период 2019-2020 годов31. 

 
30 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
31 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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Рис. 2.4 Сведения о количестве планов-графиков 

 

 Каждая закупка, осуществляемая в порядке, предусмотрен-

ном контрактной системой, имеет свой уникальный идентификаци-

онный код закупки (ИКЗ).  

 Идентификационный код закупки указывается  

 - в плане-графике, извещении об осуществлении закупки; 

 - в приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

 - в документации о закупке; 

 - в контракте; 

 - в иных документах, предусмотренных 44-ФЗ. 

 Согласно ч.2 ст. 23 44-ФЗ ключевой задачей ИКЗ является 

обеспечение взаимосвязи указанных документов. Требования к фор-

мированию ИКЗ представлены в Приказе Министерства финансов 

от 10 апреля 2019 года N 55н «Об утверждении Порядка формиро-

вания идентификационного кода закупки». 

Ниже представлен пример формирования ИКЗ. 
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Таблица 2.3 

Пример формирования ИКЗ 
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 1-2 разряды Год планируемой закупки 

 В идентификационный код включаются последние две 

цифры года, в котором заказчик собирается: 

 - разместить извещение о закупке (направить приглашение 

принять участие в определении поставщика, подрядчика, исполни-

теля); 

 - заключить контракт, если извещение (приглашение) не тре-

буется. 

 3-22 разряды Идентификационный код заказчика (ИКУ) 

 ИКУ состоит из 20 знаков. Этот элемент остается неизмен-

ным в идентификационных кодах всех закупок заказчика. 

 Для того, чтобы узнать ИКУ, необходимо: 

 1) найти наименование заказчика в реестре организаций на 

официальном сайте ЕИС (www.zakupki.gov.ru, раздел «Все раз-

делы», далее «Организации», подраздел «Реестр зарегистрирован-

ных организаций»); 

 2) открыть учетную карточку организации, найти раздел 

"Идентификационный код заказчика" (ИКУ). 

 Например, идентификационный код Министерства строи-

тельства и ЖКХ РФ  17707780887770701001. 

 23-26 разряды 23-26 разряды - номер закупки, включенной в 

сформированный (утвержденный) заказчиком на очередной финан-

совый год и плановый период  план-график закупок (далее - план-

график)  (уникальные значения от 0001 до 9999 присваиваются в 

пределах года, в котором планируется размещение извещения (изве-

щений) об осуществлении закупки, направление приглашения (при-

глашений) принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным зако-

ном N 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения (извещений) 

об осуществлении закупки или направление приглашения (пригла-

шений) принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), - заключение контракта (контрактов) с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 Номер закупки состоит из четырех знаков. Значение от 0001 
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до 9999 присваивается в порядке возрастания в пределах года за-

купки. Следовательно, нумерация закупок каждого следующего 

года начинается с 0001. 

 К примеру, пятая закупка, запланированная на 2019 г., и пя-

тая закупка 2020 г. будут иметь один и тот же номер - 0005. 

 27-29 разряды порядковый номер закупки, сформированный 

в пределах номера, указанного в 23-26 разрядах идентификацион-

ного кода закупки (уникальные значения от 001 до 999 присваива-

ются в пределах порядкового номера закупки в плане-графике); 

 Номер закупки состоит из трех знаков. Значение от 001 до 

999 присваивается в порядке возрастания в пределах соответствую-

щего порядкового номера закупки в плане закупок 

 30-33 разряды Код объекта закупки 

 Если закупка планируется в упрощенном порядке, вместо 

кода объекта закупки указывается «0000». 

 В остальных случаях определять этот код обязательно. Для 

этого требуется: 

 1) найти в классификаторе ОКПД 2 планируемый к закупке 

товар (работу, услугу); 

 2) определить код группы, к которой относится этот товар 

(работа, услуга) в классификаторе. Он состоит из четырех знаков в 

формате XX.XX. 

 Код группы и будет кодом объекта закупки. 

 Например, объектом закупки являются работы завершаю-

щие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие закупки. Со-

гласно ОКПД 2 данные работы имеют код 43.39.1. и относится к 

группе 43.39 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и со-

оружениях, прочие. Следовательно, код объекта закупки - 4339. 

 34- 36 разряды Код вида расходов для объекта закупки 

 Код вида расходов, по которому оплачивается закупка, со-

стоит из трех знаков.  

 Данный код можно уточнить в финансовом подразделении 

заказчика, а также на официальном сайте Минфина. 

 В большинстве случаев код 244 (прочая закупка ТРУ для 
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обеспечения нужд). Унитарные предприятия в данном разряде ста-

вят «000». 

 Отметим, что: 

 В следующих разрядах ИКЗ указываются значения «0» в слу-

чаях: 

• закупок товаров, работ, услуг, подлежащих отражению по 

нескольким кодам объекта закупки по каталогу товаров, работ, 

услуг, - в 30 - 33 разрядах; 

• закупок товаров, работ, услуг бюджетным, автономным 

учреждениями и государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями - в 34 - 36 разрядах; 

• закупок товаров, работ, услуг, расходы на финансовое обес-

печение которых подлежат отражению по нескольким кодам вида 

расходов бюджетной классификации Российской Федерации, - в 34 

- 36 разрядах. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

  Вопросы для обсуждения 

 1. Что представляет собой план-график закупок? 

 2. Опишите особенности и назначение классификатора 

ОКПД2 

 3. Раскройте назначение кодов КВР и КОСГУ 

 4. В каких документах указывается ИКЗ? 

 5. В каких случаях в ИКЗ код предмета закупки всегда будет 

нулевым? 

 6. Что представляет собой структура идентификационного 

кода заказчика? 

 

 Задание для самостоятельного выполнения 

 Вариант 1 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2019, закупка планируется 23-й в 

плане-графике  
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 - заказчиком является комитет по ценам и тарифам респуб-

лики Крым 

 - объектом закупки являются сооружения и строительные ра-

боты по строительству коммунальных объектов для электроснабже-

ния и связи 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 2 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2020, закупка планируется 18-й в 

плане-графике  

 - заказчиком является федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Курган-

ский государственный университет» 

 - объектом закупки являются Услуги по изданию книг 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 3 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2020, закупка планируется 2-й в 

плане-графике  

 - заказчиком является Государственная корпорация по атом-

ной энергии «Росатом» 

 - объектом закупки являются Работы по монтажу систем во-

допровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 4 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2019, закупка планируется 123-й 

93-й в плане-графике  
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 - заказчиком является комитет по строительству Санкт-Пе-

тербурга 

 - объектом закупки являются Работы по сносу зданий и со-

оружений 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 5 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2021, закупка планируется 43-й в 

плане-графике  

 - заказчиком является автономное учреждение городского 

округа город Михайловка Волгоградской области «Центр градо-

строительства и землеустройства» 

 - объектом закупки являются Работы по подготовке строи-

тельной площадки 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 6 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2020, закупка планируется 11-й в 

плане-графике  

 - заказчиком является муниципальное казенное учреждение 

Неклиновского района «Управление капитального строительства» 

 - объектом закупки являются Услуги по очистке вод и рас-

пределению воды по водопроводам 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 7 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2019, закупка планируется 79-й в 

плане-графике  
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 - заказчиком является комитет администрации Каменского 

района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и ар-

хитектуре 

 - объектом закупки являются сооружения водные; работы 

строительные по строительству водных сооружений 

 - код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 8 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2020, закупка планируется 34-й в 

плане-графике  

 - заказчиком является главное управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Ижевска 

 - объектом закупки являются Сооружения и строительные 

работы по строительству инженерных коммуникаций для жидко-

стей и газов 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

 Вариант 9 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2020, закупка планируется 98-й в 

плане-графике  

 - заказчиком является департамент архитектуры и градостро-

ительства администрации города Омска 

 - объектом закупки являются Сооружения и строительные 

работы по строительству коммунальных объектов для электроснаб-

жения и связи 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
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 Вариант 10 

 Составьте ИКЗ для следующей закупки. Исходные данные: 

 - год планируемой закупки 2020, закупка планируется 98-й в 

плане-графике  

 - заказчиком является муниципальное унитарное дорожное 

ремонтно-строительное предприятие «Белгородское» 

 - объектом закупки являются Услуги в области технических 

испытаний, исследований, анализа и сертификации 

 - Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

2.5. Способы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

 В соответствии с ст. 3 44-ФЗ определением поставщика (под-

рядчика, исполнителя) является совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осу-

ществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения госу-

дарственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных насто-

ящим Федеральным законом случаях с направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-

теля) и завершаются заключением контракта. 

 Процесс закупки включает в себя: 

 · Планирование закупок 

 · Подготовка, размещение закупочной документации 

 · Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 · Заключение контракта 

 · Приемка товаров, работ, услуг 

 · Размещение отчетности 
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Рис. 2.5. Способы определения поставщиков
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Таблица 2.4  

Особенности способов определения поставщиков 

Способ Условия Сроки Обеспечение 

Открытый конкурс Ограничения по 

НМЦК отсутствуют. 

Победитель определя-

ется по нескольким 

критериям (ценовые и 

неценовые) 

Размещение сведений 

в ЕИС за 20 дней до 

определения постав-

щика. 

Обеспечение заявки 

участия в конкурсе со-

ставляет от от 0,5% до 

1 % от НМЦК при 

НМЦК до 20 млн. руб; 

от 0,5% до 5% от 

НМЦК при НМЦК бо-

лее 20 млн. руб.  

Обеспечение исполне-

ния контракта уста-

навливается в рамках 

от 5 до 30 %. 

 

Электронный аукцион Ограничений по 

НМЦК не установ-

лено, при определе-

нии поставщика учи-

тывается только  

Публикация извеще-

ния не менее, чем за 7 

дней при НМЦК не 

более 300 млн. руб. (2 

млрд. р. При  

Обеспечение заявки 

участия в конкурсе со-

ставляет от от 0,5% до 

1 % от НМЦК при 

НМЦК до 20 млн. руб;  
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Продолжение таблицы 2.4 

Способ Условия Сроки Обеспечение 

 ценовой критерий. 

Обязанность в  прове-

дении электонного 

аукциона установлена 

в случае закупки ТРУ 

из перечня РП РФ от 

21.03.2016 № 471-р 

Начальная цена дого-

вора постепенно сни-

жается на шаг аукци-

она. Участники заяв-

ляют о своем намере-

нии исполнить дого-

вор по более низкой 

цене. 

строительных рабо-

тах); в отальных слу-

чаях не менее, чем за 

15 дней. 

от 0,5% до 5% от 

НМЦК при НМЦК бо-

лее 20 млн. руб. Обес-

печение исполнения 

контракта устанавли-

вается в рамках от 5 до 

30 %. 

Запрос котировок НМЦК не превышает 

500 тыс. руб. Стои-

мость контрактов не 

должна превышать 10 

% от совокупного объ-

ема закупок заказчи-

ком, и не более 100  

Размещение извеще-

ния: не менее 7 рабо-

чих дней до даты исте-

чения срока подачи за-

явок при НМЦК от 

250 тыс. рублей до 500 

тыс. руб. и не менее 4  

Обеспечение заявки 

на участие не требу-

ется. Однако заказчик 

вправе требовать 

обеспечение исполне-

ния контракта. 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

Способ Условия Сроки Обеспечение 

 млн. руб. Победите-

лем запроса котировок 

признается участник, 

предложивший самую 

низкую цену. 

рабочих дней при 

НМЦК до 250 тыс. 

руб. 

 

Запрос предложений Случаи применения 

использования спо-

соба определены в ст. 

83 44-ФЗ.  

Публикация извеще-

ния за 5 дней до 

оценки предложений.  

Требования к обеспе-

чению заявок и кон-

трактов отсутствуют. 

Закупка у единствен-

ного поставщика 

Данный способ регла-

ментируется ст. 93 44-

ФЗ: 

- применяется закуп-

ках у субъектов есте-

ственных монополий 

- при закупках до 300 

т. р. 

- выполнение специ-

фических работ и др. 

 

Размещение извеще-

ния за 5 дней до под-

писания соглашения 

Обеспечение заявки 

не предусмотрено. 

Однако заказчик 

вправе требовать 

обеспечение исполне-

ния контракта. 
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 Процедурой, конечным результатом которой становится 

подписание госконтракта, является определение поставщика. Суще-

ствующие способы определения поставщика представлены на ри-

сунке 2.5. Особенности способов определения поставщиков отобра-

жены в таблице 2.4. 

 Важно подчеркнуть, что основное отличие между аукционом 

и конкурсом заключается в том, что в первом случае оценивается 

только цена, предложенная потенциальным поставщиком, во втором 

же случае рассматриваются как ценовые, так и не ценовые (квали-

фикация, возраст организации и т. д.) характеристики предложения. 

То же самое относится к запросу котировок и запросу предложений. 

 Отметим, что наряду с открытыми процедурами также суще-

ствуют закрытые, ограниченные и двухэтапные. Закрытые проце-

дуры применяются в случае закупки товаров (работ, услуг, сведения 

о которых составляют государственную тайну, услуг связанных со 

страхованием, транспортировкой и охраной различных ценностей, 

музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изда-

ний, рукописей, архивных документов (включая их копии), имею-

щих историческое, художественное или иное культурное значение и 

др. В процедурах с ограниченным участиям могут принимать уча-

стие только поставщики, прошедшие предквалификационный от-

бор. Данный способ применяется при закупке высокотехнологич-

ных и инновационных товаров (работ, услуг) (в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 04.02.2015 г. №99), а также при 

выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия; 

реставрация музейных предметов и музейных коллекций и т. д.  Осо-

бенностью двухэтапного конкурса является предквалификационный 

отбор (или обсуждение) на первом этапе с последующим проведе-

нием второго этапа и выявлением лучшего предложения. Причем во 

время первого этапа участники не оглашают ценовые предложения. 

В данном случае поставщики подают заявки на участие в конкуре 

два раза. Двухэтапный конкурс проводится при необходимости за-

купок научных исследований, проектных работ, энергосервисных 

контрактов и др., а также для уточнения характеристик объекта 
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закупок. 

 В соответствии с информационным письмо Минфина России 

от 25.06.2018 № 24-06-08/43650 наряду с электронным аукционом, 

обязательным к использованию государственными заказчиками при 

закупке товаров, работ и услуг становится электронный открытый 

конкурс (заменяющий традиционный открытый конкурс в бумаж-

ном виде). 

 Новый вид осуществления закупок призван: 

 - сократить срок осуществления закупки; 

 - снизить коррупционную составляющую; 

 - снизить стоимость госконтракта; 

 - усилить проверку соответствия исполнителей госконтракта 

требованиям контрактной системы. 

 Порядок проведения электронного открытого конкурса 

представлен на рис 2.6.  

 
Рис. 2.6. Проведение электронного открытого конкурса32 

 
32 Электронный конкурс по 44-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://infozakupki.ru/str-news/32-articles/456-elektronnyj-konkurs-po-44-fz 
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 Кроме заказчика и участника закупочной процедуры, в слу-

чае электронного открытого конкурса появляется третья сторона – 

оператор электронной торговой площадки. 

 На рисунках 2.7 и 2.8 представлены сведения о количестве и 

НМЦК извещений в разрезе способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

 
Рис. 2.7 Количество извещений по способам определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя)33 

 
33 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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Рис. 2.8 НМЦК извещений по способам определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя)34 

 

 Согласно представленным данным, в 2019 году наиболее 

распространенными способами определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) являлись: − 2,2 млн (74%) извещений о проведе-

нии электронного аукциона с общей суммой НМЦК 7,4 трлн рублей 

(77%); − 445,6 тыс. (15%) извещений о закупках у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) c общей суммой НМЦК 438,7 

млрд рублей (5%); − 179 тыс. (6%) извещений о проведении запроса 

котировок в электронной форме c общей суммой НМЦК 27,8 млрд 

рублей (0,3%).  В отчетом периоде доля закупок, осуществляющихся 

путем проведения электронного аукциона, по отношению к 2018 

году выросла на 14% (1,96 млн извещений в 2018 году) в количе-

ственном и на 8,2% (5,7 трлн рублей в 2018 году) в стоимостном вы-

ражении.  При этом доля извещений о закупках у единственного 

 
34 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 году по сравнению с 

2018 годом уменьшилась на 8% (752,5 тыс. извещений в 2018 году) 

по количеству  и в 3 раза (1,12 трлн рублей в 2018 году) по общему 

стоимостному объему извещений35. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Опишите каждую составляющую процесса закупки това-

ров, работ, услуг для обеспечения удовлетворения государственных 

нужд 

 2. Перечислите все способы определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

 3. Охарактеризуйте особенности проведения различных ви-

дов конкурсов (открытый, с ограниченным участием, двухэтапный, 

закрытый с ограниченным участием, закрытый двухэтапный) 

 4. В чем отличия проведения конкурсов от проведения аук-

ционов? 

 5. Каковы особенности проведения запроса котировок и за-

проса предложений? 

 6. Опишите порядок проведения электронного открытого 

конкурса 

 7. К каким изменениям приведет внедрение электронных 

процедур определения поставщика? 

 

  

 

 

 

 

 
35 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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 Тесты 

 1. Какая статья 44-ФЗ посвящена способам определения по-

ставщиков? 

А. 24 

Б. 44 

Г. 93 

В. 111 

 

 2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля), победителем которого признается участник закупки, предло-

живший лучшие условия исполнения контракта, конкурсной заявке 

которого присвоен первый номер. 

А. Конкурс 

Б. Аукцион 

В. Запрос котировок 

Г. Запрос предложений 

 

 3. В данном способе определения поставщика допускаются 

участники закупок, имеющие необходимый уровень квалификации, 

если необходимые товары (работы, услуги) являются технически 

или технологически сложными, а также могут иметь инновацион-

ный, высокотехнологичный или специализированный характер. 

А. Конкурс с ограниченным участием 

Б. Двухэтапный конкурс 

В. Запрос котировок 

Г. Запрос предложений 

 

 4. Способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля), победителем которого признается участник закупки, предло-

живший наименьшую цену контракта. 

А. Конкурс 

Б. Аукцион 

В. Двухэтапный конкурс 

Г. Запрос предложений 
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 5. Способ определения поставщика (исполнителя, подряд-

чика), при котором победителем признается участник, предложив-

ший наиболее низкую цену контракта. Принципиальным отличием 

данного способа от аукциона является отсутствие возможности тор-

говаться у участников закупок. 

А. Конкурс 

Б. Запрос котировок 

В. Двухэтапный конкурс 

Г. Запрос предложений 

 

 6. Способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля), при котором победителем признается участник, представив-

ший окончательное предложение, которое наилучшим образом от-

вечает потребностям заказчика. 

А. Конкурс 

Б. Запрос котировок 

В. Двухэтапный конкурс 

Г. Запрос предложений 

 

 7. Верно ли утверждение: Согласно представленным дан-

ным, в 2019 году наиболее распространенными способами опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя) являлись: − 2,2 млн 

(74%) извещений о проведении электронного аукциона с общей сум-

мой НМЦК 7,4 трлн рублей (77%); − 445,6 тыс. (15%) извещений о 

закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) c 

общей суммой НМЦК 438,7 млрд рублей (5%); − 179 тыс. (6%) из-

вещений о проведении запроса котировок в электронной форме c об-

щей суммой НМЦК 27,8 млрд рублей (0,3%). 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 8. Какая статья 44-ФЗ регламентирует совместные закупки? 

А. ст. 25 
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Б. ст. 100 

В. ст. 14 

Г. ст. 9 

 

 

2.6. Мониторинг, аудит, контроль в сфере  

государственных закупок 

 

 Функции мониторинга госзакупок возложены на федераль-

ный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы, установленным Правительством РФ. Данным органом со-

бирается, обобщается и систематизируется информация о закупках 

с целью оценки степени достижения целей осуществления закупок, 

оценки обоснованности закупок, совершенствования законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок. Постановлением Пра-

вительства РФ от 26 августа 2013 г. N 728 исполнительным органом 

власти по регулированию контрактной системы определено Мини-

стерство Финансов РФ. 

 Результатом мониторинга является размещение Минфином 

в Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС) еже-

квартальных аналитических отчетов, а также представление в Пра-

вительство РФ сводного аналитического отчета за год. Анализ заку-

почной деятельности на уровне субъектов РФ соответствующими 

исполнительными органами субъектов РФ и местными администра-

циями. 

 Используя информацию, содержащуюся в ЕИС, обращаясь в 

Счетную палату, контрольно-счетные органы, ФАС, а также привле-

кая иных лиц, Минфин должен подготовить отчет, содержащий в 

том числе следующую информацию: 

 - о количестве размещенных извещений об осуществлении 

закупок, суммарном значении НМЦК, в том числе мониторинг цен-

трализованных закупок;  

 - о количестве состоявшихся и несостоявшихся процедур; 

 - о количестве общей стоимости контрактов; об исполнении 
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контрактов, в том числе об оплате и начислении неустоек;  

 - о ведении реестра недобросовестных поставщиков;  

 - о ведении реестра жалоб, плановых и внеплановых прове-

рок;  

 - о количестве банковских гарантий и общей денежной 

сумме, указанной в них;  

 - о результатах осуществления контроля; о функционирова-

нии ЕИС. 

 Аудит в сфере госзакупок – это экспертно-аналитическая и 

информационная оценка сведений по конкретной закупке. Каждый 

контракт на всех этапах закупочной деятельности заказчика подле-

жит проверке на законность, целесообразность, обоснованность, 

своевременность, эффективность. Обязанности по аудиту возло-

жены на Счетную палату РФ и контрольно-счетные органы субъек-

тов РФ и муниципальных образований. 

 В процессе работы данные органы выполняют: 

- обобщение информации и результатов закупок; 

- выявление отклонений и их причин; 

- подготовку мероприятий по устранению нарушений;  

- размещение в ЕИС информации о результатах аудита. 

 Каждый этап закупочной деятельности подвержен строгому 

контролю, главной задачей которого является снижение вероятно-

сти возникновения случаев нецелевого и незаконного использова-

ния бюджетных средств в рамках контрактной системы.  

 Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении за-

казчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комис-

сий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных орга-

нов, уполномоченных учреждений, специализированных организа-

ций, операторов электронных площадок. В рамках закупок по 44-ФЗ 

существует несколько видов контроля (таблица 2.5). 

 

 

 

 



135 

 

Таблица 2.5 

Виды контроля в сфере госзакупок 

№ Вид кон-

троля 

Контролирующий 

субъект 

Назначение кон-

троля 

1 Ведомствен-

ный контроль 

Государственные ор-

ганы, Государствен-

ная корпорация по 

атомной энергии 

«Росатом», Государ-

ственная корпорация 

по космической дея-

тельности «Роскос-

мос», органы управ-

ления государствен-

ными внебюджет-

ными фондами, му-

ниципальные ор-

ганы. (Главные кон-

тролирующие ор-

ганы – ФАС и Феде-

ральное казначей-

ство.) 

Наблюдение за дея-

тельностью подве-

домственных заказ-

чиков, финансовый 

контроль, контроль 

проведения заку-

почной процедуры, 

прием жалоб, прове-

дение плановых и 

внеплановых прове-

рок. 

2 Внутренний 

контроль 

Заказчик Контроль постав-

щика в вопросах ис-

полнения кон-

тракта, а также кон-

троль субподрядчи-

ков и соисполните-

лей контракта. 

3 Обществен-

ный контроль 

Общественные объ-

единения, объедине-

ния юридических 

лиц, граждане 

Предложения по со-

вершенствованию 

контрактной си-

стемы, независимый 

мониторинг и 

оценка закупок, вза-

имодействие с госу-

дарственными орга-

нами. 
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 Таким образом, контроль в сфере госзакупок производится 

не только государственными органами и самим госзаказчиком, но и 

представителями общественности. Гражданам и общественным ор-

ганизациям предоставлен широкий спектр возможностей по кон-

тролю за процессом закупок в том числе, с целью минимизации кор-

рупционных рисков. 

 Согласно сводному аналитическому отчету по результатам 

осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспече-

ния государственных  и муниципальных нужд в соответствии с 44-

ФЗ по итогам 2019 года При проведении плановых и внеплановых 

проверок в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ, проверено 24 046 процедур опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя), из которых в 9 383 

процедурах (39,02%) выявлены нарушения. По результатам прове-

рок выдано 3 328 предписания об устранении нарушений законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-

купок. 

 В отчетном периоде в ФАС России поступило 87 064 жалобы 

на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора элек-

тронной площадки при осуществлении закупок. Из 87 064 поступив-

ших жалоб: 17 125 – в отношении закупок, осуществляемых для 

обеспечения федеральных нужд;  40 899 – в отношении закупок, осу-

ществляемых для обеспечения нужд субъектов Российской Федера-

ции;  29 040 – в отношении закупок, осуществляемых для обеспече-

ния муниципальных нужд. На основании части 11 статьи 105 Закона 

№ 44-ФЗ 15 831 жалоба возвращены заявителям.  Кроме того, на ос-

новании части 15 статьи 105 Закона № 44-ФЗ 5 086 жалобы отозваны 

заявителями. По результатам рассмотрения 29 109 жалоб были при-

знаны обоснованными (в том числе частично) (44 % от общего ко-

личества рассмотренных жалоб), выдано 20 671 предписание об 

устранение выявленных нарушений законодательства Российской 
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок36. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Для чего необходимо производить мониторинг, аудит и 

контроль в сфере государственных закупок? 

 2. Опишите основное назначение и функции, выполняемые 

Министерством Финансов РФ 

 3. Опишите основное назначение и функции, выполняемые 

Счетной палатой РФ 

 4. Опишите основное назначение и функции, Федеральной 

антимонопольной службой 

 5. Охарактеризуйте особенности всех видов контроля в 

сфере государственных закупок 

 

 Тесты 

 1. Цель мониторинга в сфере госзакупок 

А.  оценка степени достижения целей осуществления закупок 

Б.  оценка обоснованности закупок в соответствии  

В.  совершенствования законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок 

Г. Все варианты верны 

 

 2. Верно ли утверждение: Аудит закупок представляет собой 

систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоян-

ной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и 

оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реали-

зации планов закупок и планов-графиков. 

 
36 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Элек-тронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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А. Верно 

Б. Неверно 

 

 3. Органом мониторинга в сфере госзакупок является 

А. Казначейство РФ 

Б. Министерство Финансов РФ 

В. Федеральная антимонопольная служба 

Г. Счетная палата 

 

 4.  Экспертно-аналитическая и информационная оценка све-

дений по конкретной закупке – это 

А. Аудит в сфере госзакупок 

Б. Экспертиза закупок 

В. Мониторинг в сфере госзакупок 

Г. Верного варианта нет 

 

 5. Высший федеральный постоянно действующий орган 

внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федера-

ции. 

А. Счетная палата РФ 

Б. Минфин РФ 

В. ФАС  

Г. Верного варианта нет 

 

 6. Счётная палата Российской Федерации осуществляет опе-

ративный контроль:  

А. за исполнением федерального бюджета 

Б. за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга 

В. за использованием кредитных ресурсов 

Г. все варианты верны 

 

 7. Орган, осуществляющий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации правоприменительные функции по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому 
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обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, предварительному и текущему контролю за веде-

нием операций со средствами федерального бюджета главными рас-

порядителями, распорядителями и получателями средств федераль-

ного бюджета 

А. Федеральное казначейство РФ 

Б. Министерство Финансов РФ 

В. Федеральная антимонопольная служба 

Г. Счетная палата 

 

 8. Сколько жалоб от участников закупок поступило В 2019 

году в ФАС России? 

А. 87064 

Б. 97243 

В. 13634 

Г. 2353 

 

 9. Какое ведомство формирует и публикует ежегодные от-

четы о мониторинге в сфере государственных закупок? 

А. Федеральное казначейство РФ 

Б. Министерство Финансов РФ 

В. Федеральная антимонопольная служба 

Г. Счетная палата 

 

 10. Сколько предписаний об устранении нарушений было 

выдано ФАС в 2019 году? 

А. 7392 

Б. 3328 

В. 1327 

Г. Верного варианта нет 

 

 

 

 



140 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ 

ТОРГОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

3.1. Определение начальной максимальной цены контракта 

(НМЦК) 

 

 Отправной точкой в определении цены будущего госкон-

тракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг 

является установление начальной (максимальной) цены контракта 

(далее - НМЦК). Таким образом, НМЦК представляет собой пре-

дельную величину цены контракта, которая указывается в таких до-

кументах, как извещение о проведении закупки, или приглашение 

принять участие в закупке (если соответствующая процедура носит 

закрытый характер). Данная цена служит неким ориентиром для по-

тенциального поставщика (подрядчика), субъект, желающий при-

нять участие в конкурентной процедуре, не может предложить цену 

выше НМЦК. В противном случае лицо не будет допущено до уча-

стия в процедуре. 

 Выделим ряд особенностей определения НМЦК: 

 - в случае занижения НМЦК может возникнуть риск того, 

что закупка не состоится, т.к. контракт потенциально убыточным 

убыточен для поставщика. Если же закупка при заниженной НМЦК 

состоится, то велика вероятность недобросовестной и некачествен-

ной поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 

 - завышение НМЦК свидетельствует о неэффективном рас-

ходовании бюджетных средств, возможно, о потенциальной корруп-

ционной составляющей закупки; 

 - НМЦК должна быть составлена корректно, с учетом дости-

жения нормального уровня прибыли поставщиком и эффективного 

использования бюджетных средств заказчиком. 

 В соответствии со ст. 22 44-ФЗ НМЦК определяется и обос-

новываются заказчиком посредством применения следующего ме-

тода или нескольких следующих методов: 
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1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

 Данные методы также применимы в случае заключения кон-

тракта с единственным поставщиком. 

 В строительной сфере наиболее применимы проектно-смет-

ный и затратный методы. Проектно-сметный метод используется 

при определении цены контракта на строительные работы, работы 

по капитальному ремонту, реконструкции, проведении техниче-

ского и авторского надзора и др. Затратный метод используется в 

случае формирование цены на проектные и изыскательские работы, 

а также подрядные работы по обслуживанию автомобильных дорог, 

объектов ЖКХ, техническим оснащением зданий и сооружений и 

др.  

 Одним из распространенных методов определения НМЦК 

является метод сопоставимых рыночных цен, в данном случае про-

изводится анализ цен на аналогичные товары (работы, услуги). Ре-

зультатом нормативного метод является произведение предельной 

цены (норматива) и объема закупки, данный метод регламентиру-

ется ст. 19 44-ФЗ. Схожим образом определяется НМЦК при тариф-

ном методе: необходимо произвести умножение величины государ-

ственного тарифа на объем закупки. Данный метод характерен для 

закупок в сфере водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения, 

подключению к инженерным сетям и др. 
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ПРАКТИКУМ 

 Вопросы для обсуждения 

 1. По каким причинам метод анализа рынка является наибо-

лее популярным при определении НМЦК? 

 2. К каким закупкам наиболее применим проектно-сметный 

метод определения НМЦК? 

 3. К каким закупкам наиболее применим нормативный метод 

определения НМЦК? 

 4. К каким закупкам наиболее применим тарифный метод 

определения НМЦК? 

 5. К каким закупкам наиболее применим затратный метод 

определения НМЦК? 

 6. Для чего необходимо определять коэффициент вариации 

при определении НМЦК методом анализа рынка? 

 7. К каким последствиям может привести занижение или за-

вышение НМЦК? 

 

 

3.2. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

 

 Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

представляет собой это анализ ценовых предложений на аналогич-

ные товары, работы или услуги. На основании данных проведенного 

анализ такого анализа устанавливается максимальная стоимость. 

 При этом существует четкое разделение понятий «идентич-

ные товары» и «однородные товары».  

 В соответствии с ч. 13 ст. 22 44-ФЗ идентичными товарами, 

работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие 

одинаковые характерные для них основные признаки. При опреде-

лении идентичности товаров незначительные различия во внешнем 

виде таких товаров могут не учитываться. При определении иден-

тичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, ис-

полнителя, их деловая репутация на рынке. 
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 В соответствии с ч. 14 ст. 22 44-ФЗ однородными товарами 

признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сход-

ные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позво-

ляет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учи-

тываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

 К примеру, два бортовых грузовых автомобиля КАМАЗ, 

имеющие одинаковые технические характеристики, но окрашенные 

в разные цвета считаются идентичными, поскольку данное расхож-

дение является незначительным. Однако две строительные смеси, 

имеющие аналогичный состав, одинаковое назначение и свойства, 

произведенные в одной стране, но выпущенные различными произ-

водителями под разными торговыми марками, будут признаваться 

однородными.  

 Согласно Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 

№ 567 заказчику необходимо направить не менее пяти запросов ком-

мерческих предложений поставщикам, обладающим опытом поста-

вок соответствующих товаров, работ, услуг, для определения 

НМЦК.  

 Запрос коммерческих предложений должен составлять: 

 - описание объекта закупки, в том числе единицы измерения, 

объем товара; 

 -сведения об идентичности/однородности товара; 

 - условия исполнения контракта, порядок поставок, порядок 

оплаты, требования к гарантии и качеству; 

 - сроки предоставления информации о цене; 

 - сведения о том, что предоставление информации не несет в 

себе возникновения обязательств заказчика; 

 - однозначность определения цены. 

 Заказчик не имеет права запрашивать и использовать следу-

ющую информацию 

 - от лиц, внесенных в реестр недобросовестных поставщи-

ков; 

 - поступившую от анонимных источников; 
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 - не соответствующую требованиям  

 - не содержащую расчет цен. 

 При определении цены следует использовать не менее трех 

цен, предлагаемых различными поставщиками. Также одним из тре-

бований является соблюдение однородности данных ценовых пред-

ложений, с этой целью заказчику требуется определить коэффици-

ент вариации, который не должен превышать 33 %.  

 Коэффициент вариации цены определяется по следующей 

формуле 3: 

 

                                                  V =
𝜎

Цср
× 100,где                                          (3) 

 

 V - коэффициент вариации; 

 σ - среднее квадратичное отклонение; 

 цср - средняя арифметическая величина цены единицы то-

вара, работы, услуги; 

 Среднее квадратичное отклонение определяется по формуле 

4: 

 

                                        𝜎 = √
∑ (Ц𝑖−Цср)^2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 , где                                  (4) 

 

 σ - среднее квадратичное отклонение; 

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с 

номером i; 

 цср - средняя арифметическая величина цены единицы то-

вара, работы, услуги; 

 n - количество значений, используемых в расчете 

 В случае, если коэффициент вариации не превышает 33%, то 

результаты выявленных коммерческих предложений могут быть ис-

пользованы при расчете НМЦК: 

 НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) определяется по формуле 5: 
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                              НМЦКрын =  v/n × ∑ Ц𝑖𝑛
𝑖=1 ,где:                                  (5) 

 

 НМЦКрын, определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка); 

 v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

 n - количество значений, используемых в расчете; 

 i - номер источника ценовой информации; 

 Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в 

источнике с номером i 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 

 Пример решения задачи 

 Для нужд казенного государственного учреждения необхо-

димо закупить строительную смесь. Определить НМЦК методом со-

поставимых рыночных цен с использованием пяти полученных ком-

мерческих предложений. Поступившие предложения от поставщи-

ков: Поставщик №1 – 150,24 руб. за кг; Поставщик №2 – 164,06 руб. 

за кг; Поставщик №3 – 147,56 руб. за кг., Поставщик №4 – 169,09 

руб. за кг, Поставщик №5 – 181,45 руб. за кг Объем закупаемого то-

вара 87 кг. В целях определения однородности совокупности значе-

ний выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, необходимо 

определить коэффициент вариации. 

 1. Цср=(150,24+164,06+147,56+169,09+181,45)/5=162,48 

 2. σ = (((150,24-162,48)2+(164,06-162,48)2+(147,56-

162,48)2+(169,09-162,48)2+(181,45-162,48)2)/4)^(1/2)=13,95 

 3. V=13,95/162,48*100%=8,58%  (8,58%<33%) 

 4. НМЦК=87*162,48=14135,76 

 

 Задачи для самостоятельного решения 

 Вариант 1 

 Для нужд комитета по строительству необходимо закупить 
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офисную бумагу формата А4. Определить НМЦК методом сопоста-

вимых рыночных цен с использованием пяти полученных коммер-

ческих предложений. Поступившие предложения от поставщиков: 

Поставщик №1 – 230,3 руб. за уп.; Поставщик №2 – 198,03. за уп.; 

Поставщик №3 – 256,3 руб. за уп., Поставщик №4 – 238,12 руб. за 

уп., Поставщик №5 – 199,23 руб. за уп. Объем закупаемого товара 

99 упаковок. В целях определения однородности совокупности зна-

чений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, необходимо 

определить коэффициент вариации. 

 

 Вариант 2 

 Для нужд государственного образовательного учреждения 

необходимо закупить гипсовую смесь. Определить НМЦК методом 

сопоставимых рыночных цен с использованием пяти полученных 

коммерческих предложений. Определить НМЦК методом сопоста-

вимых рыночных цен с использованием пяти полученных коммер-

ческих предложений. Поступившие предложения от поставщиков: 

Поставщик №1 – 15,3 руб. за кг; Поставщик №2 – 20,12 руб. за кг; 

Поставщик №3 – 18,45 руб. за кг., Поставщик №4 – 19,41 руб. за кг, 

Поставщик №5 – 14,29 руб. за кг Объем закупаемого товара 155 кг. 

В целях определения однородности совокупности значений выяв-

ленных цен, используемых в расчете НМЦК, необходимо опреде-

лить коэффициент вариации. 

 

 Вариант 3 

 Для нужд государственной корпорации Росатом необходимо 

закупить силовое оборудование (34 комплекта электрической аппа-

ратуры). Определить НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

с использованием пяти полученных коммерческих предложений. 

Определить НМЦК методом сопоставимых рыночных цен с исполь-

зованием пяти полученных коммерческих предложений. Поступив-

шие предложения от поставщиков: Поставщик №1 – 69239,4 руб. за 

комплект; Поставщик №2 – 75409,55 руб. за комплект; Поставщик 

№3 – 66738,51 руб. за комплект, Поставщик №4 – 73491,47 руб. за 
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комплект, Поставщик №5 – 70129,34 руб. за комплект. В целях опре-

деления однородности совокупности значений выявленных цен, ис-

пользуемых в расчете НМЦК, необходимо определить коэффициент 

вариации. 

 

 Вариант 4 

 Для нужд жилищного комитета необходимо закупить гипо-

картонные плиты. Определить НМЦК методом сопоставимых ры-

ночных цен с использованием пяти полученных коммерческих пред-

ложений. Определить НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

с использованием пяти полученных коммерческих предложений. 

Поступившие предложения от поставщиков: Поставщик №1 – 1574 

руб. за плиту; Поставщик №2 – 1634 руб. за плиту; Поставщик №3 – 

1453 руб. за плиту, Поставщик №4 – 1500 руб. за плиту, Поставщик 

№5 – 1399  руб. за плиту. Объем поставки составляет 34 плиты. В 

целях определения однородности совокупности значений выявлен-

ных цен, используемых в расчете НМЦК, необходимо определить 

коэффициент вариации. 

 

 Вариант 5 

 Для нужд комитета по строительству необходимо закупить 

офисную бумагу формата А4. Определить НМЦК методом сопоста-

вимых рыночных цен с использованием пяти полученных коммер-

ческих предложений. Поступившие предложения от поставщиков: 

Поставщик №1 – 237,6 руб. за уп.; Поставщик №2 – 199,06. за уп.; 

Поставщик №3 – 234,3 руб. за уп., Поставщик №4 – 238,12 руб. за 

уп., Поставщик №5 – 198,23 руб. за уп. Объем закупаемого товара 

55 упаковок. В целях определения однородности совокупности зна-

чений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, необходимо 

определить коэффициент вариации. 
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3.3. Определение НМЦК проектно-сметным методом 

 

 В соответствии с Методическим рекомендациями по опреде-

лению методов НМЦК основанием для определения НМЦК на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капиталь-

ного строительства является сметная стоимость строительства объ-

екта в составе проектной документации в текущем уровне цен на 

дату ее определения. Под сметной стоимостью строительства объ-

екта капитального строительства понимается  сумма денежных 

средств, необходимых для осуществления строительства объекта ка-

питального строительства в соответствии с проектной документа-

цией, включающая стоимость строительных (ремонтно-строитель-

ных) работ, стоимость работ по монтажу оборудования, затраты на 

приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря, 

прочие затраты, определенная в соответствии с МДС 81-35.2004.  

 Включение показателей, формирующих НМЦК при строи-

тельстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капиталь-

ного строительства представлено на рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1. Учет показателей при определении НМЦК 

 

  

 Корректировка сметной стоимости строительства с учетом 

индексов инфляции производится по формуле 6: 

 

                                          ССт = ССп × (1 + Кт),где                                 (6) 

 

 ССт- сметная стоимость строительства на дату 
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опубликования извещения о закупке в ЕИС;  

 ССп - сметная стоимость строительства на дату разработки 

проектной документации;  

 Кт - коэффициент фактической инфляции, сложившийся от 

даты разработки проектной документации до даты опубликования 

извещения о закупке в единой информационной системе.  

 Коэффициент фактической инфляции, сложившийся от даты 

разработки проектной документации до даты опубликования изве-

щения о закупке в ЕИС, рассчитывается по формуле 7: 

 

                                       Кт = (Ит − Ипд)/Ипд,где:                                  (7) 

 

 Ит - индекс удорожания сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам работ (или индекс пересчета сметной 

стоимости по видам строительства) на дату объявления торгов (за-

проса котировок) - принимается по данным сборника по ценообра-

зованию в строительстве субъекта Российской Федерации;  

 Ипд - индекс удорожания сметной стоимости строительно-

монтажных работ по видам работ (или индекс пересчета сметной 

стоимости по видам строительства) на дату разработки проектной 

документации - принимается по данным сборника по ценообразова-

нию в строительстве субъекта Российской Федерации.  

 Если сборник по ценообразованию в строительстве субъекта 

Российской Федерации, определяющий индексы цен в строитель-

стве на квартал, в котором будет осуществлена закупка, не утвер-

жден в установленном порядке, допускается применение индексов-

дефляторов по соответствующему году, устанавливаемых Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации в соот-

ветствии с прогнозом социально-экономического развития Россий-

ской Федерации по основному варианту (2b) по виду экономической 

деятельности «строительство».  

 Показатели сметной стоимости строительства объекта по 

главам сводного сметного расчета, относящиеся к деятельности под-

рядчика, на дату опубликования извещения о закупке в ЕИС, 
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корректируются на индексы инфляции на период строительства, 

определенный в соответствии с данными ПОС.  

 При сроке строительства по данным ПОС в пределах одного 

календарного года НМЦК определяется по формуле 8:  

 

НМЦК = (ССт − А) × {1 + ((Ид − 100) × П/12/100 ×

0,5)} + А, где                                          (8) 

 

 ССт - сметная стоимость строительства на дату опубликова-

ния извещения о закупке в ЕИС, тыс. руб.;  

 А - размер аванса,  тыс. руб.;  

 Ид - прогнозный индекс-дефлятор по году строительства в 

процентах;  

 П - продолжительность строительства в месяцах.  

 

 При сроке строительства по данным ПОС более одного ка-

лендарного года начальная цена определяется по формуле 9:  

 

                                      НМЦК = Ф1 + Ф2+. . . Ф𝑛, где:                               (9) 

 

 Ф1 - объем финансовых средств в 1-й год строительства, тыс. 

руб.;  

 Ф2 - объем финансовых средств во 2-й год строительства, 

тыс. руб; 

 Фn - объем финансовых средств в n-й год строительства, тыс. 

руб; 

 

Ф1 = (ССт 1 − А) × {1 + ((Ид1 − 100) × П1/12/100 ×

0,5)} + А, где:                                          (10) 

                    

 ССт1 - сметная стоимость строительства на дату опублико-

вания извещения о закупке в единой информационной системе в 1-

й год строительства по данным ПОС, тыс. руб.;  
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 А - размер аванса, тыс. руб.; Ид1 - индекс-дефлятор на 1-й 

год строительства в процентах; П1 - продолжительность строитель-

ства в 1-й год строительства в месяцах.  

  

Ф2 = ССт2 × {1 + ((Ид1 − 100) ×
П1

12
+ (Ид2 − 100) ×

П2

12
×

0,5)) / 100} где:                                          (11) 

  

 ССт2 - сметная стоимость строительства на дату опублико-

вания извещения о закупке в единой информационной системе во 2-

й год строительства по данным ПОС, тыс. руб.;  

 Ид1 - индекс-дефлятор на 1-й год строительства в процентах;  

 Ид2 - индекс-дефлятор во 2-й год строительства в процентах;  

 П1 - продолжительность строительства в 1-й год строитель-

ства в месяцах;  

 П2 - продолжительность строительства во 2-й год строитель-

ства в месяцах.  

 

Ф𝑛 = ССт𝑛 × {1 + ((Ид1 − 100) ×
П1

12
+ (Ид2 − 100) ×

П2

12
+

(Ид𝑛 −   100) ×
П𝑛

12
× 0,5)/ 100},где                   (12) 

 

 А - размер аванса, тыс. руб.;  

 ССт2 - сметная стоимость строительства на дату опублико-

вания извещения о закупке в единой информационной системе во 2-

й год строительства по данным ПОС, тыс. руб.;  

 ССтn - сметная стоимость строительства на дату опублико-

вания извещения о закупке в единой информационной системе в n-

й год строительства по данным ПОС, тыс. руб.;  

 Ид1 - индекс-дефлятор на 1-й год строительства в процентах;  

 Ид2 - индекс-дефлятор во 2-й год строительства в процентах;  

 Идn - индекс-дефлятор в n-й год строительства в процентах;  
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 П1 - продолжительность строительства в 1-й год строитель-

ства в месяцах;  

 П2 - продолжительность строительства во 2-й год строитель-

ства в месяцах;  

 Пn - продолжительность строительства в n-й год строитель-

ства в месяцах.  

 Индексы-дефляторы по соответствующим годам строитель-

ства устанавливаются Министерством экономического развития 

Российской Федерации в соответствии с прогнозом социально-эко-

номического развития Российской Федерации по основному вари-

анту (2b) по виду экономической деятельности «строительство».  

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Пример решения задачи  

 Сметная стоимость строительства детского сада на 40 мест в 

Свердловской области на дату разработки проектной документации 

(декабрь 2018) составила 10784983 руб.  Финансирование строи-

тельства происходит с годовой периодичностью в 2019 году 45% от 

цены контракта, в 2020 году 55% от цены контракта. Опубликование 

извещения произошло в апреле 2019 года. Размер аванса составил 

10% от сметной стоимости на момент разработки проектной доку-

ментации. Продолжительность строительства в 2019 году 7 месяцев, 

в 2020 году 9 месяцев. Строительство объекта финансируется за счет 

средств регионального бюджета. 

 1. Индекс изменения сметной стоимости строительства дет-

ских садов в Свердловской области в IV квартале 2018 = 6,89 

 2. Индекс изменения сметной стоимости строительства дет-

ских садов в Свердловской области во II квартале 2019 = 6,95 

 3. Кт= (6,95-6,89)/6,89=0,01 

 4. ССт= 10784983*(1+0,01)=10892832,8 

 5. А=10784983*0,1=1078498,3 

 6. Индекс дефлятор на 2019 год (строительство) составил 

105,9  
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 7. Индекс дефлятор на 2020 год (строительство) составил 

105,2 

 8.Ф1=(4901774,76-1078498,3)*(1+((105,9-

100)*7/12/100*0,5))+ 1078498,3 =4967566,98 

 9.Ф2=5991058,04*(1+(((105,9-100)*7/12+(105,2 

100)*9/12*0,5)/100))=6314075,92 

 10. НМЦК=4967566,98+6314075,92=11281642,9 

 Задачи для самостоятельного решения 

 Вариант 1 

 Сметная стоимость строительства очистных сооружений в 

Новгородской области на дату разработки проектной документации 

(февраль 2019) составила 35783490,73 руб.  Финансирование строи-

тельства происходит с годовой периодичностью в 2019 году 63% от 

цены контракта, в 2020 году 37% от цены контракта. Опубликование 

извещения произошло в мае 2019 года. Размер аванса составил 17% 

от сметной стоимости на момент разработки проектной документа-

ции. Продолжительность строительства в 2019 году 6 месяцев, в 

2020 году 11 месяцев. Строительство объекта финансируется за счет 

средств федерального бюджета. 

 

 Вариант 2 

 Сметная стоимость строительства многоквартирного моно-

литного жилого дома для нужд Вологодской области на дату разра-

ботки проектной документации (март 2019) составила 280347987,55 

руб.  Финансирование строительства происходит с годовой перио-

дичностью в 2019 году 54% от цены контракта, в 2020 году 46% от 

цены контракта. Опубликование извещения произошло в июне 2019 

года. Размер аванса составил 11% от сметной стоимости на момент 

разработки проектной документации. Продолжительность строи-

тельства в 2019 году 5 месяцев, в 2020 году 10 месяцев. Строитель-

ство объекта финансируется за счет средств федерального бюджета. 
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 Вариант 3 

 Сметная стоимость строительства поликлиники в Ямало-Не-

нецком автономном округе на дату разработки проектной докумен-

тации (ноябрь 2018) составила 15827942,53 руб.  Финансирование 

строительства происходит с годовой периодичностью в 2019 году 

58% от цены контракта, в 2020 году 42% от цены контракта. Опуб-

ликование извещения произошло в январе 2019 года. Размер аванса 

составил 14% от сметной стоимости на момент разработки проект-

ной документации. Продолжительность строительства в 2019 году 

11 месяцев, в 2020 году 8 месяцев. Строительство объекта финанси-

руется за счет средств регионального бюджета. 

  

 Вариант 4 

 Сметная стоимость строительства дошкольного учреждения 

в Московской области на дату разработки проектной документации 

(ноябрь 2020) составила 313274234,51 руб.  Финансирование строи-

тельства происходит с годовой периодичностью в 2020 году 58% от 

цены контракта, в 2021 году 42% от цены контракта. Опубликование 

извещения произошло в январе 2021 года. Размер аванса составил 

15% от сметной стоимости на момент разработки проектной доку-

ментации. Продолжительность строительства в 2020 году 11 меся-

цев, в 2021 году 12 месяцев. Строительство объекта финансируется 

за счет средств регионального бюджета. 

 Вариант 5 

 Сметная стоимость строительства очистных сооружений в 

Вологодской на дату разработки проектной документации (февраль 

2020) составила 65833490,11 руб.  Финансирование строительства 

происходит с годовой периодичностью в 2020 году 51% от цены 

контракта, в 2021 году 49% от цены контракта. Опубликование из-

вещения произошло в мае 2019 года. Размер аванса составил 11% от 

сметной стоимости на момент разработки проектной документации. 

Продолжительность строительства в 2020 году 6 месяцев, в 2021 

году 11 месяцев. Строительство объекта финансируется за счет 

средств федерального бюджета. 



156 

 

3.4 Определение НМЦК затратным методом 

 

 Согласно ч. 10. ст. 22 44-ФЗ затратный метод применяется в 

случае невозможности применения иных методов, предусмотрен-

ных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, или в дополнение к 

иным методам. При данном методе определяется сумма произведен-

ных затрат и обычной для определенной сферы деятельности при-

были. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые 

и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) ре-

ализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хране-

ние, страхование и иные затраты.  

 Примером использования затратного метода определения 

НМЦК могут служит такие случаи, как: 

 - Заказ, носящий индивидуальный характер; 

 - Методика расчета цены, предусматривающая нормы 

расходов и доходов которая предусмотрит нормы расходов и дохо-

дов; 

 - Научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы;  

 - Культурная и досуговая деятельность. 

 Положительная сторона данного метода заключается в том, 

что НМЦК определяет исключительно заказчик, что минимизирует 

возможность завышения цены посредством анализа коммерческих 

предложений рынка. Однако заказчику необходимо подходить к 

расчету НМЦК корректно, поскольку повышается риск того, что по-

тенциальные поставщики не будут готовы поставлять товар (работу, 

услугу) по предлагаемой цене, даже при, казалось бы, компетентных 

расчетах заказчика с использованием затратного метода.  
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ПРАКТИКУМ 

 Пример решения задачи  

 Определить НМЦК затратным методом. Исходные данные: 

Наименование ра-

бот 

Трудоемкость ра-

бот, чел/мес 

Стоимость еди-

ницы рабочего 

времени специали-

стов, руб/мес 

Вид работ №1 12 46000 

Вид работ №2 15 47000 

Вид работ №3 7 88000 

Вид работ №4 11 31000 

Вид работ №5 8 39000 

 

 Отчисления на социальные нужды составляют 30%, норма 

НР – 3,3% от ФОТ, норма прибыли – 5,5% от себестоимости, индекс 

потребительских цен 1,08, стоимость специального оборудования 

675000 руб., затраты на материалы 295000 руб.  

 Решение: 

№ Наименование 

работ 

Трудоем-

кость ра-

бот, 

чел/мес 

Стоимость 

единицы 

рабочего 

времени 

специали-

стов, 

руб/мес 

Стоимость, 

руб. 

1 Вид работ №1 12 46000 552000 

2 Вид работ №2 15 47000 705000 

3 Вид работ №3 7 88000 616000 

4 Вид работ №4 11 31000 341000 

5 Вид работ №5 8 39000 312000 

6 Итого ФОТ 2526000 

7 Отчисления на соц. нужды (30% от ФОТ) 757800 

8 Стоимость материалов 295000 
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9 Специальное оборудование 675000 

10 Накладные расходы (3,3% от ФОТ) 83358 

11 Себестоимость ( пунктов 6-10) 4337158 

12 Прибыль (5,5% от себестоимости) 238543,69 

13 Сметная стоимость контракта ( пунктов 

11 и 12) 

4575701,69 

14 Сметная стоимость контракта (НМЦК) с 

учетом индекса потребительских цен 

(п.13*1,08) 

4941757,83 

 

  

 Задачи для самостоятельного решения 

 Вариант 1 

 Определить НМЦК затратным методом. Исходные данные: 

Определить НМЦК затратным методом. Исходные данные: 

Наименование ра-

бот 

Трудоемкость ра-

бот, чел/мес 

Стоимость еди-

ницы рабочего 

времени специали-

стов, руб/мес 

Вид работ №1 3 46500 

Вид работ №2 11 32000 

Вид работ №3 6 39000 

Вид работ №4 5 45000 

Вид работ №5 1 128000 

Вид работ №6 1 218900 

Вид работ №7 4 38700 

 Отчисления на социальные нужды составляют 30%, норма 

НР – 4,1% от ФОТ, норма прибыли – 6,1% от себестоимости, индекс 

потребительских цен 1,07, стоимость специального оборудования 

1087920 руб., затраты на материалы 156000 руб.  
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 Вариант 2 

 Определить НМЦК затратным методом. Исходные данные: 

Наименование ра-

бот 

Трудоемкость ра-

бот, чел/мес 

Стоимость еди-

ницы рабочего 

времени специали-

стов, руб/мес 

Вид работ №1 1 57000 

Вид работ №2 4 15900 

Вид работ №3 2 18700 

Вид работ №4 17 24900 

Вид работ №5 1 129000 

Вид работ №6 6 189000 

Вид работ №7 2 23700 

 Отчисления на социальные нужды составляют 30%, норма 

НР – 6,02% от ФОТ, норма прибыли – 7,01% от себестоимости, ин-

декс потребительских цен 1,05, стоимость специального оборудова-

ния 698120 руб., затраты на материалы 34900 руб. 

 

 Вариант 3 

 Определить НМЦК затратным методом. Исходные данные: 

Наименование ра-

бот 

Трудоемкость ра-

бот, чел/мес 

Стоимость еди-

ницы рабочего 

времени специали-

стов, руб/мес 

Вид работ №1 3 45000 

Вид работ №2 8 19900 

Вид работ №3 1 64500 

Вид работ №4 2 87600 

Вид работ №5 3 111000 

Вид работ №6 11 38000 

Вид работ №7 2 78000 

 Отчисления на социальные нужды составляют 30%, норма 
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НР – 5,5% от ФОТ, норма прибыли – 8,12% от себестоимости, ин-

декс потребительских цен 1,07, стоимость специального оборудова-

ния 777000 руб., затраты на материалы 154800 руб. 

 

 Вариант 4 

 Определить НМЦК затратным методом. Исходные данные: 

Наименование ра-

бот 

Трудоемкость ра-

бот, чел/мес 

Стоимость еди-

ницы рабочего 

времени специали-

стов, руб/мес 

Вид работ №1 3 45677 

Вид работ №2 3 23974 

Вид работ №3 1 64500 

Вид работ №4 2 87600 

Вид работ №5 3 156331 

Вид работ №6 16 33865 

Вид работ №7 2 78000 

 Отчисления на социальные нужды составляют 30%, норма 

НР – 4,5% от ФОТ, норма прибыли – 8,32% от себестоимости, ин-

декс потребительских цен 1,07, стоимость специального оборудова-

ния 177000 руб., затраты на материалы 78800 руб. 

 

 Вариант 5 

 Определить НМЦК затратным методом. Исходные данные: 

Наименование ра-

бот 

Трудоемкость ра-

бот, чел/мес 

Стоимость еди-

ницы рабочего 

времени специали-

стов, руб/мес 

Вид работ №1 1 55900 

Вид работ №2 4 23974 

Вид работ №3 5 64500 

Вид работ №4 2 87600 

Вид работ №5 3 23765 
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Вид работ №6 11 45600 

Вид работ №7 5 87900 

 Отчисления на социальные нужды составляют 30%, норма 

НР – 3,5% от ФОТ, норма прибыли – 8,82% от себестоимости, ин-

декс потребительских цен 1,07, стоимость специального оборудова-

ния 127000 руб., затраты на материалы 46800 руб. 

 

 

 

3.5 Проведение открытого конкурса 

 

 Особенностью проведения конкурсных процедур определе-

ния подрядчика, выполняющего работы для удовлетворения госу-

дарственных нужд является выбор наиболее выгодного предложе-

ния, т.е. учет как стоимостных, так и нестоимостных критериев, в 

отличие от аукциона, где оценивается только ценовой критерий, и 

победителем процедуры признается участник, предложивший 

наименьшую цену. При этом согласно Постановления Правитель-

ства №1085 от 28.11.2013 применительно к строительным работам 

предельная величина отношения стоимостных и нестоимостных 

критериев составляет 60/40 (60 – цена контракта, 40 – неценовые 

факторы).  

 Показателями нестоимостного критерия оценки "качествен-

ные, функциональные и экологические характеристики объекта за-

купок" в том числе могут быть: 

 а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 

 б) функциональные, потребительские свойства товара; 

 в) соответствие экологическим нормам.  

 Показателями не стоимостного критерия оценки «квалифи-

кация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принад-

лежащих им на праве собственности или на ином законном основа-

нии, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой ре-

путации, специалистов и иных работников определенного уровня 
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квалификации» могут быть следующие показатели: 

 а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и клю-

чевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказа-

ния услуг; 

 б) опыт участника по успешной поставке товара, выполне-

нию работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема; 

 в) обеспеченность участника закупки материально-техниче-

скими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных 

или арендованных производственных мощностей, технологического 

оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

 г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 

 д) деловая репутация участника закупки. 

 

  

 

ПРАКТИКУМ 

 

Открытый конкурс (наилучший неценовой показатель – 

наибольшее значение) 

 

 Пример решения задачи 

 Объявлен конкурс на выполнение работ по пусконаладке 

оборудования. НМЦК 650 000. руб. При оценке заявок заказчиком 

применяется следующая балльная система оценки заявок с учетом 

следующих показателей (критериев): 1. Цена контракта, значимость 

критерия – 60 %. 2. Качество оказываемых услуг и квалификация 

участника конкурса, значимость критерия – 40 %. Показателями не-

ценовых критериев являются: 1. Длительность существования орга-

низации на рынке (лет), коэффициент значимости = 0,3. 2. Опыт про-

ведения аналогичных работ за последние 3 года (шт), коэффициент 

значимости = 0,7. 

 Предложения участников закупки: 

  Участник 1                                                                       

Цена контракта – 645 000 рублей                                 
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Возраст организации – 6 лет 

Аналогичные работы – 5 шт 

 

  Участник 2  

Цена контракта – 647 000 рублей  

Возраст организации – 7 лет 

Аналогичные работы – 8 шт 

 

 Участник 3  

Цена контракта – 640 000 рублей 

Возраст организации – 8 лет 

Аналогичные работы – 5 шт 

 

 Участник 4                                                                      

Цена контракта – 660 000 рублей                                 

Возраст организации – 10 лет 

Аналогичные работы – 12 шт 

 

  Участник 5  

Цена контракта – 595 000 рублей  

Возраст организации – 3 года 

Аналогичные работы – 10 шт 

 

 Участник 6 

Цена контаркта – 600 000 рублей 

Возраст организации – 7 лет 

Аналогичные работы – 2 шт 

 

 

 Формулы 

 

                                               Р𝑖 = ЦБ𝑖 + НЦБ𝑖,где                                    (13) 

 

 Рi-рейтинг i-го участника конкурса;  
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 ЦБi – количество баллов участника по ценовому критерию;  

 НЦБi – количество баллов участника по неценовому крите-

рию. 

 

                                ЦБ𝑖 = Ц𝑚𝑖𝑛/Ц𝑖 × 100% × 𝐾Зцен,где                (14) 

 

 ЦБi – количество баллов участника по ценовому критерию; 

 Цmin – минимальное ценовое предложение участников; 

 Цi – предложение i-го участника; 

 КЗцен – коэффициент значимости ценового критерия. 

 

                          НЦБ𝑖 = (НЦБ𝑖1 + НЦБ𝑖2) × КЗнецен,где              (15) 

 

 НЦБi – совокупный неценовой показатель i-го участника; 

 НЦБi1, НЦБi2 – показатели по неценовому критерию 

оценки; 

 КЗнецен - коэффициент значимости неценового показателя. 

 

                           НЦБ𝑖1 = 𝐾𝑖1/𝐾𝑚𝑎𝑥1 × 100% × КЗ1,где              (16) 

 

 КЗ1 – коэффициент значимости первого неценового показа-

теля; 

 Кi1 – предложение участника закупки по первому нецено-

вому показателю, заявка которого оценивается; 

 Kmax1 – максимальное предложение из предложений по 

первому неценовому показателю по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

  

                            НЦБ𝑖2 =  𝐾𝑖1/𝐾𝑚𝑎𝑥2 ∗ 100% ∗ КЗ2,где              (17) 

 

 КЗ2 – коэффициент значимости второго неценового показа-

теля; 

 Кi2 – предложение участника закупки по второму нецено-

вому показателю, заявка которого оценивается; 
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 Kmax2 – максимальное предложение из предложений по вто-

рому неценовому показателю по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

 

 Участник 4 не допущен до участия в конкурсе, т.к. предло-

жил цену выше, чем НМЦК 

 Участник 1 

1. ЦБ1=595000/645000*100%*0,6=55,35 

2. НЦБ11=6/8*100%*0,3=22,5 

3. НЦБ12=5/10*100%*0,7=35 

4. НЦБ1=(22,5+35)*0,4=23 

5. Р1=55,35+23=78,35 

 

 Участник 2 

1. ЦБ2=595000/647000*100%*0,6=55,18 

2. НЦБ21=7/8*100%*0,3=26,25 

3. НЦБ22=8/10*100%*0,7=56 

4. НЦБ2=(26,25+56)*0,4=33,02 

5. Р2=55,18+33,02=88,2 

 

 Участник 3 

1. ЦБ3=595000/640000*100%*0,6=55,78 

2. НЦБ31=8/8*100%*0,3=30 

3. НЦБ32=5/10*100%*0,7=35 

4. НЦБ3=(30+35)*0,4=26 

5. Р3=55,78+26=81,78 

 

 Участник 5  

1. ЦБ5=595000/595000*100%*0,6=60 

2. НЦБ51=3/8*100%*0,3=11,25 

3. НЦБ52=10/10*0,7=70 

4. НЦБ5=(11,25+70)*0,4=32,5 

5. Р5=60+32,5=92,5 
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 Участник 6 

1. ЦБ6=595000/600000*100%*0,3=59,5 

2. НЦБ61=7/8*100%*0,3=26,25 

3. НЦБ62=2/10*100%*0,7=14 

4. НЦБ6=(26,25+14)*0,4=16,1 

5. Р6=59,5+16,1=75,6 

 

 Победителем конкурса на выполнение госконтракта по пус-

коналадочным работам стал Участник 5, набравший наибольшее ко-

личество баллов по совокупности ценового и неценовых критериев. 

 

 Задачи для самостоятельного решения 

 Вариант 1 

 Объявлен конкурс на строительство детского сада. НМЦК 58 

000 тыс. руб. При оценке заявок заказчиком применяется следующая 

балльная система оценки заявок с учетом следующих показателей 

(критериев): 1. Цена контракта, значимость критерия – 60 %. 2. Ка-

чество оказываемых услуг и квалификация участника конкурса, зна-

чимость критерия – 40 %. Показателями неценовых критериев явля-

ются: 1. Длительность существования организации на рынке (лет), 

коэффициент значимости = 0,25. 2. Опыт проведения аналогичных 

работ за последние 3 года (шт), коэффициент значимости = 0,75. 

 

 Предложения участников закупки: 

  Участник 1                                                                       

Цена контракта – 55 000 тыс. руб. 

Возраст организации – 12 лет 

Аналогичные работы – 6 шт 

 

  Участник 2  

Цена контракта – 56 800 тыс. руб. 

Возраст организации – 4 года 

Аналогичные работы – 9 шт 
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 Участник 3 

Цена контракта – 57 900 тыс. руб. 

Возраст организации – 8 лет 

Аналогичные работы – 9 шт 

  

 Вариант 2 

 Объявлен конкурс на капитальный ремонт дорожного по-

лотна НМЦК 1490000 руб. При оценке заявок заказчиком применя-

ется следующая балльная система оценки заявок с учетом следую-

щих показателей (критериев): 1. Цена контракта, значимость крите-

рия – 55%. 2. Качество оказываемых услуг и квалификация участ-

ника конкурса, значимость критерия – 45 %. Показателями нецено-

вых критериев являются: 1. Длительность существования организа-

ции на рынке (лет), коэффициент значимости = 0,25. 2. Опыт прове-

дения аналогичных работ за последние 3 года (шт), коэффициент 

значимости = 0,75. 

 

 Предложения участников закупки: 

  Участник 1                                                                       

Цена контракта – 1480000 руб. 

Возраст организации – 10 лет 

Аналогичные работы – 3 шт 

 

  Участник 2  

Цена контракта – 1478000 руб. 

Возраст организации – 3 года 

Аналогичные работы – 15 шт 

 

 Участник 3 

Цена контракта – 1499000 руб. 

Возраст организации – 7 лет 

Аналогичные работы – 12 шт 
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 Вариант 3 

 Объявлен конкурс на строительство административного зда-

ния НМЦК 80000 тыс. руб. При оценке заявок заказчиком применя-

ется следующая балльная система оценки заявок с учетом следую-

щих показателей (критериев): 1. Цена контракта, значимость крите-

рия – 55%. 2. Качество оказываемых услуг и квалификация участ-

ника конкурса, значимость критерия – 45 %. Показателями нецено-

вых критериев являются: 1. Длительность существования организа-

ции на рынке (лет), коэффициент значимости = 0,3. 2. Опыт прове-

дения аналогичных работ за последние 3 года (шт), коэффициент 

значимости = 0,7. 

 

 Предложения участников закупки: 

  Участник 1                                                                       

Цена контракта – 78000 тыс. руб. 

Возраст организации – 11 лет 

Аналогичные работы – 5 шт 

 

  Участник 2  

Цена контракта – 78100 тыс. руб. 

Возраст организации – 7 лет 

Аналогичные работы –5 шт 

 

 Участник 3  

Цена контракта– 79000 тыс. руб. 

Возраст организации – 7 лет 

Аналогичные работы – 12 шт 

 

 

Открытый конкурс (наилучший неценовой показатель – 

наименьшее значение) 

 Пример решения задачи 

 Объявлен конкурс на поставку трансформаторов. НМЦК 

контракта 150 000 руб. При оценке заявок заказчиком применяется 
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балльная система оценки заявок с учетом следующих критериев: 1. 

Цена контракта, значимость критерия 80%. 2. Уровень шума транс-

форматора, значимость критерия 20%. Лучшим условием является 

наименьший уровень шума. 

 Предложения участников закупки: 

 Участник 1 

Цена контракта 148 000 руб, Уровень шума трансформатора 70 дБ     

 Участник 2 

Цена контракта 148 500 руб, Уровень шума трансформатора 85 дБ 

 Участник 3 

Цена контракта 147 700 руб, Уровень шума трансформатора 90 дБ 

  

 Формулы 

 

                                                Р𝑖 = ЦБ𝑖 + НЦБ𝑖,где                                 (18) 

 

 Рi-рейтинг i-го участника конкурса;  

 ЦБi – количество баллов i-го участника по ценовому крите-

рию;  

 НЦБi – количество баллов участника по неценовому крите-

рию. 

 

                                      ЦБ𝑖 =
Ц𝑚𝑖𝑛

Ц𝑖
∗ 100% ∗ 𝐾Зцен, где                  (19) 

 

 Цmin - минимальная цена, предложенная участниками; 

 Цi – цена, предложенная i-м участником; 

 КЗцен – коэффициент значимости ценового критерия. 

 

                   НЦБ𝑖 = 𝐾𝑚𝑖𝑛/𝐾𝑖 ∗ 100% ∗ КЗнецен,где                          (20) 

 

 Kmin - минимальный показатель неценового критерия, пред-

ложенного участниками; 

 Ki - показатель неценового критерия, предложенного i-м 
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участником; 

 КЗнецен-коэффициент значимости неценового критерия. 

 Участник 1 

1. ЦБ1=147700/148000*100%*0,8=79,84 

2. НЦБ1=70/70*100%*0,2=20 

3. Р1=79,84+20=99,84 

 

 Участник 2 

1. ЦБ2=147700/148500*100%*0,8=79,57 

2. НЦБ2=70/85*100%*0,2=16,47 

3. Р3=79,57+16,47=96,04 

 

 Участник 3 

1. ЦБ3=147700/147700*100%*0,8=80 

2. НЦБ3=70/90*100%*0,2=15,56 

3. Р3=80+15,56=95,56 

 

 В ходе анализа конкурсных предложений, победителем про-

цедуры является Участник 1, предложивший наиболее выгодные 

условия контракта. 

 

 

 Задачи для самостоятельного решения 

 Вариант 1 

 Объявлен конкурс на поставку реверсивных барабанных 

смесителей. НМЦК контракта 210 000 руб. При оценке заявок заказ-

чиком применяется балльная система оценки заявок с учетом следу-

ющих критериев: 1. Цена контракта, значимость критерия 75%. 2. 

Уровень вибрации барабана, значимость критерия 25%. Лучшим 

условием является наименьший уровень шума. 

Предложения участников закупки: 

 Участник 1 

Цена контракта 209 000 руб, Уровень вибрации барабана 70 дБ     

 Участник 2 
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Цена контракта 208 500 руб, Уровень вибрации барабана  90 дБ 

 Участник 3 

Цена контракта 207 990 руб, Уровень вибрации барабана 87 дБ 

  

 Вариант 2 

 Объявлен конкурс на поставку грузовых саморазгружаю-

щихся автомобилей. НМЦК контракта 4,9 млн. руб. При оценке за-

явок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с уче-

том следующих критериев: 1. Цена контракта, значимость критерия 

80%. 2. Средний расход топлива на 100 км, значимость критерия 

20%. Лучшим условием является наименьший уровень расхода топ-

лива. 

 Предложения участников закупки: 

 Участник 1 

Цена контракта 4,5 млн. руб, Уровень расхода топлива на 100 км 28 

л.     

 Участник 2 

Цена контракта 4,56 млн. руб, Уровень расхода топлива на 100 км  

32 л. 

 Участник 3 

Цена контракта 4,49 млн. руб, Уровень расхода топлива на 100 км 

34 л. 

 

 Вариант 3 

 Объявлен конкурс на поставку трансформаторов. НМЦК 

контракта 252 000 руб. При оценке заявок заказчиком применяется 

балльная система оценки заявок с учетом следующих критериев: 1. 

Цена контракта, значимость критерия 70%. 2. Уровень шума транс-

форматора, значимость критерия 30%. Лучшим условием является 

наименьший уровень шума. 

 Предложения участников закупки: 

 Участник 1 

Цена контракта 251 000 руб, Уровень шума трансформатора 88 дБ     

 Участник 2 
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Цена контракта 239 500 руб, Уровень шума трансформатора 85 дБ 

 Участник 3 

Цена контракта 247 100 руб, Уровень шума трансформатора 70 дБ 

 

Открытый конкурс (с применением шкалы оценки) 

 

 Пример решения задачи 

 Объявлен конкурс на выполнение работ по возведению дет-

ского дошкольного учреждения. НМЦК 487000 тыс. руб. При 

оценке заявок заказчиком применяется следующая балльная система 

оценки заявок с учетом следующих показателей (критериев): 1. Цена 

контракта, значимость критерия – 57 %. 2. Качество оказываемых 

услуг и квалификация участника конкурса, значимость критерия – 

43 %. Показателями неценовых критериев являются: 1. Опыт возве-

дения аналогичных объектов (шт) КЗ=0,7. 2. Длительность суще-

ствования организации на рынке (лет) КЗ=0,3. 

 Шкала оценки показателя «опыт работы»:  

Менее 1 года – 0 баллов; 

от 1 до 2  – 10 баллов 

от 2 до 3 – 15 баллов;  

от 3 до 5 – 20 баллов; 

 более  5 лет – 25 баллов. 

 Шкала оценки «квалификация»: 

 Наличие у участников опыта по успешному выполнению 

аналогичных работ за последние 3 года с даты подачи заявки на уча-

стие в конкурсе 

Нет исполненных контрактов – 0 баллов; 

Исполнено от 1 до 3 контрактов –15 баллов; 

Исполнено от 4 до 6 контрактов –25 баллов; 

Исполнено от 7 до 9 контрактов –35 баллов; 

Исполнено от 9 до 14 контрактов –45 баллов; 

Исполнено более 14 –55 баллов. 
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 Поступили следующие заявки:   

 Участник №1  

Цена контракта 475000 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 13 

Возраст организации: 4 года 

 

 Участник №2 

Цена контракта 486000 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 7 

Возраст организации: 6 лет 

 

  Участник №3 

Цена контракта 469000 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 2 

Возраст организации: 8 лет 

 

 Формулы 

                                             Р𝑖 = ЦБ𝑖 + НЦБ𝑖,где                                     (21) 

 

 Рi-рейтинг i-го участника конкурса;  

 ЦБi – количество баллов участника по ценовому критерию;  

 НЦБi – количество баллов участника по неценовому крите-

рию. 

 

                            ЦБ𝑖 = Ц𝑚𝑖𝑛/Ц𝑖 × 100% × 𝐾Зцен,где                     (22) 

 

 Цmin - минимальная цена, предложенная участниками; 

 Цi – цена, предложенная i-м участником; 

 КЗцен – коэффициент значимости ценового критерия. 

 

 Количество баллов, присуждаемых нестоимостного крите-

рия оценки «Качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса» (НЦБi) определяется по формуле: 
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                          НЦБ𝑖 = ( НЦБ𝑖1 +  НЦБ𝑖2) ×  КЗнецен,где:        (23) 

 

 НЦБi1, НЦБi2 – показатели по нестоимостному критерию 

оценки «Качество работ, услуг и (или) квалификация участника кон-

курса»; 

 КЗнецен – коэффициент значимости неценового критерия. 

 

 1. Количество баллов, присуждаемых показателю НЦБi1 

определяется по формуле: 

 

                        НЦБ𝑖1 = КЗ1 × 100 × (К1𝑖/𝐾𝑚𝑎𝑥1),где                   (24) 

 

 КЗ1 – коэффициент значимости первого показателя; 

 Кi1 – предложение участника закупки по первому показа-

телю, заявка которого оценивается; 

 Kmax1 – максимальное предложение из предложений по 

первому показателю по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки. 

 

 2. Количество баллов, присуждаемых показателю НЦБi2 

определяется по формуле: 

 

                              НЦБ𝑖2 = КЗ2 × 100 × (К𝑖2/𝐾𝑚𝑎𝑥2),где            (25) 

 

 КЗ2 – коэффициент значимости второго показателя; 

 Кi2 – предложение участника закупки по второму показа-

телю, заявка которого оценивается; 

 Kmax2 – максимальное предложение из предложений по вто-

рому показателю по критерию оценки, сделанных участниками за-

купки. 

 

 Участник 1 

1. ЦБ1=469000/475000*100%*0,57=56,28 

2. НЦБ11=45/45*100%*0,7=70 
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3. НЦБ12=20/25*100%*0,3=24 

4. НЦБ1=(70+24)*0,43=40,42 

5. Р1=56,28+40,42=96,7 

 

 

 Участник 2 

1. ЦБ2=469000/486000*100%*0,57=55,01 

2. НЦБ21=35/45*100%*0,7=54,44 

3. НЦБ22=25/25*100%*0,3=30 

4. НЦБ2=(54,44+30)*0,43=36,31 

5. Р2=55,01+36,31=91,32 

 

 Участник 3 

1. ЦБ3=469000/469000*100%*0,57=57 

2. НЦБ31=15/45*100%*0,7=23,33 

3. НЦБ32=25/25*100%*0,3=30 

4. НЦБ3=(23,33+30)*0,43=22,93 

5. Р3=57+22,93=79,93 

 

 Победителем конкурса признан участник 1, предложивший 

наиболее выгодные условия контракта (96,7 баллов). 

 

 

 Задачи для самостоятельного решения 

 Вариант 1 

 Объявлен конкурс на выполнение работ по возведению ад-

министративного здания. НМЦК 591000 тыс. руб. При оценке заявок 

заказчиком применяется следующая балльная система оценки за-

явок с учетом следующих показателей (критериев): 1. Цена кон-

тракта, значимость критерия – 60 %. 2. Качество оказываемых услуг 

и квалификация участника конкурса, значимость критерия – 40 %. 

Показателями неценовых критериев являются: 1. Опыт возведения 

аналогичных объектов (шт) КЗ=0,8. 2. Длительность существования 

организации на рынке (лет) КЗ=0,2. 
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 Шкала оценки показателя «опыт работы»:  

Менее 1 года – 0 баллов; 

от 1 до 2  – 15 баллов 

от 2 до 3 – 20 баллов;  

от 3 до 5 – 25 баллов; 

 более 5 лет – 30 баллов; 

 Шкала оценки «квалификация»: 

Наличие у участников опыта по успешному  

выполнению аналогичных работ за последние 3 года с даты подачи 

заявки на участие в конкурсе 

Нет исполненных контрактов – 0 баллов; 

Исполнено от 1 до 4 контрактов –20 баллов; 

Исполнено от 5 до 7 контрактов –30 баллов; 

Исполнено от 8 до 10 контрактов –40 баллов; 

Исполнено от 10 до 15 контрактов –50 баллов; 

Исполнено более 15 –60 баллов. 

 

 Поступили следующие заявки:  

 

 Участник №1  

Цена контракта 590000 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 7 

Возраст организации: 6 лет 

 

 Участник №2 

Цена контракта 4500000 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 13 

Возраст организации: 9 лет 

 

  Участник №3 

Цена контракта 577000  тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 5 

Возраст организации: 11 лет 
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 Участник №4 

Цена контракта 576000  тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 3 

Возраст организации: 25 лет 

 

 Участник №5 

Цена контракта 557990 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 6 

Возраст организации: 4 года 

  

 Вариант 2 

 Объявлен конкурс на выполнение работ по возведению ко-

тельной. НМЦК 7700 тыс. руб. При оценке заявок заказчиком при-

меняется следующая балльная система оценки заявок с учетом сле-

дующих показателей (критериев): 1. Цена контракта, значимость 

критерия – 60 %. 2. Качество оказываемых услуг и квалификация 

участника конкурса, значимость критерия – 40 %. Показателями не-

ценовых критериев являются: 1. Опыт возведения аналогичных объ-

ектов (шт) КЗ=0,75. 2. Длительность существования организации на 

рынке (лет) КЗ=0,25. 

 Шкала оценки показателя «опыт работы»:  

Менее 1 года – 0 баллов; 

от 1 до 2 – 15 баллов 

от 2 до 3 – 20 баллов;  

от 3 до 5 – 25 баллов; 

более 5 лет – 30 баллов; 

 Шкала оценки «квалификация»: 

Наличие у участников опыта по успешному  

выполнению аналогичных работ за последние 3 года с даты подачи 

заявки на участие в конкурсе 

Нет исполненных контрактов – 0 баллов; 

Исполнено от 1 до 4 контрактов –20 баллов; 

Исполнено от 5 до 7 контрактов –30 баллов; 

Исполнено от 8 до 10 контрактов –40 баллов; 
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Исполнено от 10 до 15 контрактов –50 баллов; 

Исполнено более 15 –60 баллов. 

 Поступили следующие заявки:  

 

 Участник №1  

Цена контракта 7600 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 1 

Возраст организации: 2 года 

 

 Участник №2 

Цена контракта 7599 тыс. руб 

Количество возведенных объектов: 2 

Возраст организации: 5 лет 

 

  Участник №3 

Цена контракта 7589 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 4 

Возраст организации: 4 года 

 

 Участник №4 

Цена контракта 7447 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 2 

Возраст организации: 17 лет 

 

 Участник №5 

Цена контракта 7338 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 1 

Возраст организации: 3 года 

 

 Вариант 3 

 Объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ре-

монту внутридворовых дорог. НМЦК 3293 тыс. руб. При оценке за-

явок заказчиком применяется следующая балльная система оценки 

заявок с учетом следующих показателей (критериев): 1. Цена 
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контракта, значимость критерия – 60 %. 2. Качество оказываемых 

услуг и квалификация участника конкурса, значимость критерия – 

40 %. Показателями неценовых критериев являются: 1. Опыт возве-

дения аналогичных объектов (шт) КЗ=0,75. 2. Длительность суще-

ствования организации на рынке (лет) КЗ=0,25. 

 Шкала оценки показателя «опыт работы»:  

Менее 1 года – 0 баллов; 

от 1 до 2  – 20 баллов 

от 2 до 3 – 25 баллов;  

от 3 до 5 – 30 баллов; 

 более  5 лет – 40 баллов. 

 Шкала оценки «квалификация»: 

Наличие у участников опыта по успешному  

выполнению аналогичных работ за последние 3 года с даты подачи 

заявки на участие в конкурсе 

Нет исполненных контрактов – 0 баллов; 

Исполнено от 1 до 4 контрактов –20 баллов; 

Исполнено от 5 до 7 контрактов –30 баллов; 

Исполнено от 8 до 10 контрактов –40 баллов; 

Исполнено от 10 до 15 контрактов –50 баллов; 

Исполнено более 15 –60 баллов. 

 

 Поступили следующие заявки:  

 

 Участник №1  

Цена контракта 3200 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 5 

Возраст организации: 4 года 

 

 Участник №2 

Цена контракта 3192 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 1 

Возраст организации: 6 лет 
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  Участник №3 

Цена контракта 2998 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 1 

Возраст организации: 2 года 

 

 Участник №4 

Цена контракта 3007 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 8 

Возраст организации: 7 лет 

 

 Участник №5 

Цена контракта 3100 тыс. руб. 

Количество возведенных объектов: 4 

Возраст организации: 3 года 

 

 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Перечислите документы, входящие в состав заявки на уча-

стие в конкурсе на выполнение строительных работ для государ-

ственных нужд 

 2. Чем отличается конкурс от аукциона? 

 3. Что представляет собой электронная площадка? Перечис-

лите список электронных площадок 

 4. Перечислите действия заказчика при проведении элек-

тронного аукциона 

 5. Перечислите действия участника (исполнителя) электрон-

ного аукциона 

 6. Определите сроки проведения электронного аукциона 

 7. Перечислите действия заказчика при проведении откры-

того конкурса в электронной форме 

 8. Перечислите действия участника (исполнителя) открытого 

конкурса в электронной форме 

 9. Определите сроки проведения открытого конкурса в элек-

тронной форме 
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 10. Что должна содержать в себе каждая из заявок на участие 

в открытом конкурсе в электронной форме? 

 11. Раскройте особенности конкурса с ограниченным уча-

стием, закрытого конкурса и двухэтапного конкурса. 

 12. Каковыми могут быть причины несостоявшегося кон-

курса? 

 13. В каких случаях производится закупка у единственного 

поставщика? 

 14. Выделите особенности закупок строительных работ для 

обеспечения государственных нужд 

 15. Определите алгоритм участия подрядчиков в госзакуп-

ках. 

 

 

3.6. Антидемпинговые меры 

 

 Если сравнивать два федеральных закона (44-ФЗ и 223-ФЗ), 

связанных с закупочной деятельностью, то можно выявить, что в 44-

ФЗ отмечены конкретные меры по защите от демпинга, а в 223-ФЗ 

отсутствуют специальные антидемпинговые мероприятия.  

 Под демпингом понимается продажа товара по существенно 

заниженной цене в сравнении со среднерыночной ценой, в некото-

рых случаях цена может оказаться даже ниже себестоимости товара. 

Таким образом, проблема демпинга становится весьма актуальной 

при проведении закупочных процедур.  

 Рассмотрим некоторые объективные причины демпинга при 

осуществлении государственных закупок:  

- превышение НМЦК по сравнению со средней ценой 

по рынку; 

- острая потребность организации в финансовых сред-

ствах для погашения дебиторской задолженности, выплат заработ-

ных плат и т. д.; 

- получение опыта выполнения госконтрактов, с це-

лью получения квалификационных преимуществ в последующих 
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конкурентных процедурах; 

- необходимость снижения складских запасов, ликви-

дация «сезонной» продукции; 

- выполнение запланированных организацией марке-

тинговых мероприятий. 

 Ниже приведены примеры необъективных причин демпинга 

со стороны участников закупок: 

- реализация не качественной продукции; 

- недобросовестная конкурентная борьба между юри-

дическими лицами; 

- срыв конкурентной процедуры в том числе для дальнейшего 

проведения закупки у единственного поставщика; 

- получение поставщиком опыта участия в госзакупках; 

- более выгодное изменение условий контракта для 

подрядчика в ходе его дальнейшего исполнения; 

- недобросовестная экономия ресурсов подрядчиком в 

том числе в вопросах снижения заработной платы, обеспечения без-

опасности на объектах и т. д. 

 Следовательно, демпинг со стороны поставщика может при-

вести к таким неблагоприятным обстоятельствам для поставщика, 

как отказ от заключения поставщиком контракта на невыгодных для 

него условиях, как следствие повторная организация конкурентной 

процедуры; некачественное исполнение условий госконтракта, как 

следствие расторжение контракта. 

 Ниже представлены возможные антидемпинговые меры: 

 - отклонение демпинговой заявки; 

 - обоснование возможности исполнения контракта при дем-

пинговой цене; 

 - увеличения обеспечения исполнения контракта; 

 - изменение значимости ценовых и неценовых критериев; 

 - введение дополнительных требований и проверок во время 

исполнения контракта; 

 - дополнительные требования к подтверждению добросо-

вестности и квалификации поставщика; 
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 - использование корректирующих коэффициентов при 

оценке заявок. 

 Антидемпинговые меры применяются в таких способах за-

купок, как конкурсы и аукционы в случае, если НМЦК снижается 

более, чем на 25%. 

 По данным сводному аналитическому отчета по результатам 

осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспече-

ния государственных  и муниципальных нужд в соответствии с 44-

ФЗ с стоимостной объем закупок, осуществленных заказчиками за 

счет достигнутой экономии составил  1,1 трлн рублей. Размер сэко-

номленных средств, которые не были израсходованы составил 383,2 

млрд рублей. На рисунке 3.2 представлен процент снижения НМЦК 

по результатам осуществления закупок в разрезе способов опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 
 

Рис. 3.2 Процент снижения НМЦК37 

 Как видно из рисунка 3.2 наибольшую экономию средств 

(69,29%), составили закупки, осуществляемые путем проведения 

 
37 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга за-

купок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии 44-ФЗ по итогам 2019 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/# 
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двухэтапного конкурса. Такой высокий уровень экономии средств 

связан с особенностями данного способа организации конкурентной 

процедуры. Наиболее часто применимый способ – электронный аук-

цион, продемонстрировал уровень экономии в 6,16%, открытый кон-

курс в электронном виде имеет схожее значение 6,17%. Наименьшие 

показатели экономии бюджетных средств у таких способов закупок, 

как запрос предложений и запрос котировок. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 Пример решения задачи 

 При проведении конкурса на обслуживание придомовой тер-

ритории c НМЦК 3780 тыс. руб. поступило три заявки: Участник 1 

– 3515,4 тыс. руб. , Участник 2 – 2457 тыс. руб. , Участник 3 – 3020 

тыс. руб. Определить рейтинг участников по ценовому критерию с 

применением коэффициента отклонения цены и без него. При 

оценке заявок по критерию «цена», используется формула: 

 

                      𝑅𝑎𝑖 =  ( (𝐴𝑚𝑎𝑥 −  𝐴𝑖) / 𝐴𝑚𝑎𝑥 ) 𝑥 100 𝑥 𝐿,где:        (26) 

 

 Amax – начальная (максимальная) цена контракта; 

 Ai - предложение i-го участника; 

 L - коэффициент отклонения цены. 

 Коэффициент отклонения цены (L)  

Коэффициент отклонения цены (L) 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены от 0% до 5% 

1 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 5 % до 15% 

1,5 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 15 % до 25% 

2 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 25 % до 33% 

1,5 
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Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 33 % 

1 

 

 Рейтинг ценовых предложений участников с учетом коэффи-

циента отклонения цены 

 1. R1=((3780-3515,4)/3780)*100*1,5=10,5 баллов 

3515,4 составляет 93% от 3780, следовательно снижение на 7%, 

L=1,5 

 2. R2=((3780-2457)/3780)*100*1=35 баллов 

2457 составляет 65% от 3780, следовательно снижение на 35%, L=1 

 3. R3=((3780-3020)/3780)*100*2=40 баллов 

3024 составляет 80% от 3780, следовательно снижение на 20%, L=2 

 Рейтинг ценовых предложений участников без учета коэф-

фициента отклонения цены 

 1. R1=((3780-3515,4)/3780)*100=7 баллов 

 2. R2=((3780-2457)/3780)*100=35 баллов 

 3. R3=((3780-3020)/3780)*100=20 баллов 

 Таким образом, в случае использования описанного выше 

подхода, учитывается как недостаточное снижение цены, так и ее 

занижение, с учетом коэффициента L ценовым преимуществом об-

ладает участник 3, предложивший цену в 3020 т.р.: 

 

НМЦК Предложение 1 Предложение 2 Предложение 3 

3780 

т.р. 

3515,4 т.р. 2457 т.р. 3020 т.р. 

L 1,5 1,0 2,0 

R 10,5 баллов 35 баллов 40 баллов 

R без L 7 баллов 35 баллов 20 баллов 

 

 Задачи для самостоятельного решения 

 Вариант 1 

 При проведении конкурса на монтаж систем вентиляции и 
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кондиционирования c НМЦК 5778 тыс. руб поступило три заявки: 

Участник 1 – 5545 тыс. руб. , Участник 2 – 3904,6 тыс. руб. , Участ-

ник 3 – 4391,28 тыс. руб., Участник 4 - 4651,1 тыс. руб., Участник 5 

– 5604,66 тыс. руб. Определить рейтинг участников по ценовому 

критерию с применением коэффициента отклонения цены и без 

него.  

Коэффициент отклонения цены (L) 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены от 0% до 5% 

1 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 5 % до 10% 

1,25  

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 10% до 15% 

1,5 

 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 15 % до 20% 

1,75  

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 20 % до 25% 

2 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 25 % до 33% 

1,25 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 33 % 

1 

 

 Вариант 2 

 При проведении конкурса на обслуживание автомобильных 

дорог c НМЦК 83434 тыс. руб. поступило три заявки: Участник 1 – 

54232,1 тыс. руб. , Участник 2 – 73421,92 тыс. руб. , Участник 3 – 

71753,24 тыс. руб., Участник 4 – 64244,18 тыс. руб., Участник 5 – 

45054,36 тыс. руб. Определить рейтинг участников по ценовому 

критерию с применением коэффициента отклонения цены и без 

него.  
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Коэффициент отклонения цены (L) 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены от 0% до 5% 

1 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 5 % до 10%  

1,25  

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 10% до 15% 

1,5 

 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 15 % до 20% 

1,75  

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 20 % до 25% 

2 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 25 % до 33% 

1,25 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 33 % 

1 

 

  

 Вариант 3 

 При проведении конкурса на капитальный ремонт поликли-

ники c НМЦК 949 тыс. руб. поступило три заявки: Участник 1 – 

787,67 тыс. руб. , Участник 2 – 730,73 тыс. руб. , Участник 3 – 626,34 

тыс. руб., Участник 4 – 939,51 тыс. руб., Участник 5 – 597,87 тыс. 

руб. Определить рейтинг участников по ценовому критерию с при-

менением коэффициента отклонения цены и без него.  
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Коэффициент отклонения цены (L) 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены от 0% до 5% 

1 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 5 % до 10% 

1,25  

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 10% до 15% 

1,5 

 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 15 % до 20% 

1,75  

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 20 % до 25% 

2 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 25 % до 33% 

1,25 

Участником запроса предложений предложено пониже-

ние цены более 33 % 

1 

 

 Вопросы для обсуждения 

 1. Согласно какой статье 44-ФЗ регулируются антидемпин-

говые меры?  

 2. Охарактеризуйте демпинговую схему «Таран» 

 3. К каким закупочным процедурам применяют антидемпин-

говые меры согласно 44-ФЗ?  

 4. Перечислите антидемпинговые меры при проведении за-

купок на сумму более 15 млн. руб. и на сумму не менее 15 млн. руб.  

 5. Охарактеризуйте категории «обеспечение исполнения 

контракта» и «обеспечение участия в закупке» 

 6. Каким образом поставщик может подтвердить свою 
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добросовестность?  

 7. В каком случае не применяются антидемпинговые меры 

 8. Кто принимает решение о признании участника добросо-

вестным? 

 9.  Какие существуют особенности антидемпиновых мер при 

закупке товаров для нормального жизнеобеспечения населения? Что 

относится к таким товарам? 

 10. Опишите особенности антидемпинговых мер по 223-ФЗ  

 11. Предложите собственные варианты антидемпинговых 

мер при закупке строительных работ. 

 

 

 

3.7. Контракты жизненного цикла 

 

 Частью 16 статьи 34 регламентируется сущность контрактов 

жизненного цикла (КЖЦ): в случаях, установленных Правитель-

ством Российской Федерации, заказчик вправе заключить контракт, 

предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при 

необходимости проектирование, конструирование объекта, который 

должен быть создан в результате выполнения работы), последую-

щие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и 

(или) утилизацию поставленного товара или созданного в резуль-

тате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла). В 

период действия КЖЦ государственный заказчик обязан осуществ-

лять периодические выплаты согласно условиям контракта. В неко-

торых случаях срок действия КЖЦ может достигать нескольких де-

сятков лет. 

 Рассмотрим некоторые особенности КЖЦ:  

 - в рамках контракта реализуется несколько этапов жизнен-

ного цикла объекта закупки; 

 - все риски по техническим решениям принимает на себя 

подрядчик; 

 - первоначально подрядчик привлекает средства для 
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исполнения контракта самостоятельно, финансирование контракта 

государственным заказчиком происходит после завершения опреде-

ленного объема работ по контракту;  

 - госзаказчик гарантирует исполнение платежей в течение 

всего периода КЖЦ. 

 Наряду с 44-ФЗ КЖЦ регулируется Постановлением Прави-

тельства РФ № 1087 от 28.11.2013. Именно в данном постановлении 

приведен полный список случаев, при которых есть возможность за-

ключения КЖЦ. Приведем примеры некоторых из них: 

 а) выполнение работ по проектированию и строительству ав-

томобильных дорог (участков автомобильных дорог), включая до-

рожные сооружения, являющиеся их технологической частью, - за-

щитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооруже-

ния, производственные объекты, элементы обустройства автомо-

бильных дорог; 

 б) выполнение работ по проектированию и строительству 

инфраструктуры морских и речных портов, в том числе искусствен-

ных земельных участков, гидротехнических сооружений портов; 

 в) выполнение работ по проектированию и строительству 

аэродромов; 

 г) выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов 

коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- 

и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, перера-

ботки и утилизации (захоронения) бытовых отходов; 

 д) выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов инфраструктуры метрополитена, внеуличного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта; 

 е) выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования; 

 ж) выполнение работ по проектированию и строительству 

уникальных объектов капитального строительства; 

 з) закупка железнодорожного подвижного состава, 
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транспортных средств метрополитена, внеуличного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта; 

 и) закупка воздушных судов, морских и речных судов. 

 Расчет стоимости КЖЦ имеет определенную специфику. 

Национальным объединение проектировщиков предложен следую-

щий вариант расчета совокупной стоимости жизненного цикла зда-

ния38. 

Таблица 3.1 

Структура расчета совокупной стоимости жизненного цикла 

жилого здания 

Затраты 1 

год 

2 

год 

… 5 

год 

… 10 

год 

 за 

пе-

риод 

Еди-

новре-

мен-

ные 

(Зед) 

Закупка (земля, 

сети, проектиро-

вание, строи-

тельство, ввод в 

эксплуатацию) 

X       

Утилизация      X X 

Коэффициент 

энергоэффектив-

ности (Ek) 

X     X  

Пери-

одиче-

ские 

(Зпер) 

Коммунальные 

ресурсы (пла-

тежи) 

X X X X X X X 

Расходные мате-

риалы 

X X X X X X X 

Содержание и 

обслуживание 

X X X X X X X 

 
38 Методика расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости сово-

купных затрат [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2014/perepiska/nop/_5_070714_1-_04-

836.pdf 
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Ремонт периоди-

ческий 

 X  X  X X 

Ремонт капи-

тальный 

   X  X X 

Коэффициент 

«зелености» 

(Gk) 

X X X X X X X 

 единовременных перио-

дических затрат 

X X X X X X X 

Поправочный коэффици-

ент (K) 

X X X X X X X 

Фактор дисконтирования 

(R) 

1 0,9 … 0,6 … 0,4 0,5 

 затрат жизненного 

цикла (СЗЖЦ) 

X X X X X X X 

Количество лет прогноза  X 

Среднегодовая совокуп-

ная стоимость жизнен-

ного цикла жилого зда-

ния (руб. в год) за весь 

период 

 X 

Площадь здания (общая, 

жилая или полезная) 

 X 

Совокупная стоимость 

жизненного цикла жи-

лого здания на единицу 

площади (СЖЦЗ), 

руб./кв.м./год 

 X 

 

СЖЦЗ =  Зед × Е𝑘 × 𝑅 +  Зпер × 𝐺𝑘 × 𝑇 × К × 𝑅,где:        (27) 

 

 СЖЦЗ - стоимость затрат жизненного цикла;  

 Зед - сумма единовременных затрат на проектирование, 
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производство (строительство), ввод в эксплуатацию и вывод из экс-

плуатации (утилизацию);  

 Зпер  - сумма периодических расходов (затрат) в течение 

планового периода эксплуатации на ресурсы, обслуживание, теку-

щий и капитальный ремонты, расходные материалы, управление и 

оплату труда; 

 Еk -  коэффициент учета класса энергоэффективности зда-

ния;  

 Gk -  коэффициент «зелености»  

 Т -  количество периодов проведения ремонтов и замены 

оборудования в течение планового срока эксплуатации (жизненного 

цикла) для каждого элемента расчета;  

 К -  поправочный коэффициент, учитывающий сезонность, 

и/или отклонение от нормативов;  

 R -  фактор дисконтирования. 

 

               Зед =  (Рпредв +  Рввод)  +  (Рснос –  𝑀снос),где:    (28) 

 

 Рпредв - единовременные затраты до ввода в эксплуатацию 

на приобретение земельных участков, на подключение к инженер-

ным сетям (включая стоимость сооружения самих сетей), проекти-

рование здания.   Расходы на приобретение земельного участка и 

подключение с инженерным сетям могут не включаться в расчет 

СЖЦЗ, если они одинаковы при сравнении альтернативных проек-

тов.   

 Рввод - единовременные затраты на ввод в эксплуатацию 

(строительство) включает в себя стоимость материалов и оборудо-

вания, стоимость строительных,  монтажных, наладочных и пр. ра-

бот, а также издержки, связанные с отвлечением денежных средств 

на срок строительства. 

 (Рснос – Mснос) - Единовременные затраты на утилизацию 

(снос) включают стоимость работ по утилизации материалов и кон-

струкций за минусом стоимости материалов повторного использо-

вания.  
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 Затраты периодические рассчитываются по формуле:  

 

                               Зпер =  РЭ + (РТ + РК) +  РС,где:                   (29) 

 

 Зпер – затраты периодические;   

 РЭ – расходы на эксплуатацию общедомового имущества;  

 РТ – затраты на ремонт текущий общедомового имущества;  

 РК – затраты на ремонт капитальный общедомового имуще-

ства;  

 РС – расходы на содержание общего имущества дома.  

 

РЭ =  ( ЭЛН + ТЕП + ТОП +  ВОД +  КАН ) × 12,где          (30) 

 

 РЭ  - расходы (затраты) на эксплуатацию проектируемого 

здания за 12 месяцев;  

 ЭЛН – среднемесячные затраты (издержки) на приобретение 

электроэнергию; 

 ТЕП – среднемесячные затраты  на тепловую энергию (на 

цели горячего водоснабжения и отопления);   

 ТОП – среднемесячные затраты на приобретение топлива 

(газ, уголь и  т.п.); ВОД – среднемесячные затраты на холодное и 

горячее водоснабжение;  

 КАН - среднемесячные затраты на водоотведение (канализа-

цию).  

 Среднемесячные затраты на электро- и тепловую энергию 

(отопление и ГВС), на топливо, , холодное водоснабжение, на водо-

отведение (канализацию) рассчитываются в рублях, отнесенные к 

обей, жилой или  полезной площади по следующей формуле:  

 

          Рср =  (Пл × Цл × Тл +  Пз × Цз × (12 − Тл)) / 12,где:  (31) 

 

 Рср - среднемесячные расходы на каждый вид ресурсов (на 

электроэнергию, на тепловую энергию (отопление и ГВС), на топ-

ливо, холодное водоснабжение, на водоотведение, рассчитываемые 
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в рублях на общую или полезную площадь;  

 Пл – потребление ресурса за месяц весенне-летнего периода 

в натуральных единицах;  

 Пз – потребление ресурса за месяц осенне-зимнего периода 

в натуральных единицах;  

 Цл – цена (тариф) ресурса в весенне-летний период;  

 Цз – цена (тариф) ресурса в осенне-зимний период; Тл – ко-

личество месяцев в году весенне-летнего периода.  

 Расчет потребления электроэнергии из внешних сетей ве-

дется в кВт-ч. При расчете суммарного годового потребления элек-

троэнергии из внешних сетей учитываются:   

 

                                    ЭЛН =  Побщ +  Пинд –  Ген,где:                  (32) 

 

 Побщ  - потребление на общедомовые нужды, в том числе:   

 - тепловой насос;   

 - электрический котел;   

 - система вентиляции;  

 - система кондиционирования;   

 - система рекуперации теплоты;   

 - лифты;  

 - освещение помещений общего пользования;  

 - прочее.   

 Пинд - индивидуальное потребление, в том числе:    

 - электроплиты;   

 - рекуператоры теплоты;   

 - электрические котлы;   

 - калориферы;   

 - прочее индивидуальное потребление.   

  Ген - генерация электроэнергии, в том числе:  

 - солнечные батареи;   

 - дизельные генераторы;   

 - прочая генерация.  

 Затраты на текущий ремонт, затраты на ремонт здания 
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определяются как среднегодовые в течение периода эксплуатации 

здания. Они исчисляются как сумма произведений средневзвешен-

ных затрат на текущий (плановый) ремонт за расчетный период:  

 

                              РТ =  Т ×
(РП1×𝑁1+РП2×𝑁2+⋯+РП𝑁×𝑁𝑁)

(𝑁1+𝑁2+⋯+𝑁𝑁)
,где:        (33) 

 

 РТ - затраты на текущий ремонт;  

 Т – продолжительность периода с момента начала расчета до 

начала периода проведения первого капитального ремонта здания;  

 РП1, РП2, … РП N – суммы затрат на проведение плановых 

ремонтов по видам (1,2,…N);  

 N1, N2,…NN – количество текущих ремонтов общедомового  

имущества каждого вида за период до начала времени проведения 

первого капитального ремонта здания.  

 Затраты на текущий ремонт (РТ) общего имущества много-

квартирного дома включают в себя ремонт следующих элементов: 

 - фундамент;   

 - стены и элементы фасада;   

 - крыша;  

 - помещения общего пользования и подвал;   

 - мусоропроводы;   

 - лифты;   

 - система вентиляции и дымоудаления;  

 - система электроснабжения;   

 - система газоснабжения;   

 - система отопления;   

 - система водоснабжения;  

 - система водоотведения.  

  

 Затраты на капитальный ремонт  

 Формула расчета расходов на капитальный ремонт анало-

гична расчету на текущий (плановый)  ремонт:  

 



197 

 

 

                         РК =  Т ×  
(РК1×𝑁1+ПК2×𝑁2+⋯+РК𝑁×𝑁𝑁)

(𝑁1+𝑁2+⋯+𝑁𝑁)
,где:             (34) 

 

 РК - затраты на капитальный ремонт;  

 Т – продолжительность периода с момента начала расчета до 

окончания начала периода проведения первого капитального ре-

монта здания;   

 РК – расходы на проведение первого капитального ремонта;  

 РП1, РП2, … РП N – суммы  затрат на проведение капиталь-

ных ремонтов по видам (1,2,…N);  

 (1,2,…N); N1, N2,…NN – количество капитальных ремонтов 

каждого вида за период до начала времени проведения первого ка-

питального ремонта здания.   

 Расходы на капитальный ремонт (РК) общего имущества в 

 МКД включают в себя ремонт следующих элементов: 

- фундамент;   

- стены и элементы фасада;   

- крыша;   

- помещения общего пользования и подвал;   

- мусоропроводы;   

- лифты;   

- система вентиляции и дымоудаления;   

- система электроснабжения;   

- система газоснабжения;   

- система отопления;   

- система водоснабжения;  

- система водоотведения.  

 Расходы на содержание общего имущества  

 Расходы (затраты) на содержание общего имущества (обще-

домовые нужды) учитывают оплату труда обслуживающего персо-

нала и стоимость расходных материалов и определяются как сумма 

следующих видов расходов:   
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                                        РС =  Ск +  Со +  Си,где:                         (35) 

 

 Ск - содержание конструкций;   

 Со - содержание оборудования и систем инженерно-техни-

ческого обеспечения;   

 Си - содержание иного общего имущества в МКД.   

  Расчет СЖЦЗ может быть выполнен как с учетом инфляции, 

так и без учета инфляции – в условно постоянных ценах, действую-

щих на дату оценки.   

 Ставка дисконтирования отражает стоимость вложений инвестора 

и представляет минимально приемлемый для него уровень прибыли. 

Для большинства государственных и муниципальных проектов 

ставка дисконтирования может быть принята в размере ставки рефи-

нансирования Центрального Банка России. Для прочих проектов 

ставка рассчитывается, исходя из требований инвестора. Расчет фак-

тора дисконтирования для каждого года прогнозного периода про-

изводится по формуле:    

 

                                        𝑅 = 1/(1 + 𝑟)^𝑛,где:                                            (36) 

 

 R – фактор дисконтирования;  

 r – ставка дисконтирования (доходности) в долях; 

  n – порядковый номер года, исчисляемый от начала прогноз-

ного периода. 

 Коэффициент энергоэффективности – Еk, учитывает конеч-

ный класс энергоэффективности здания в соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 (ред. от 09.12.2013) 

«Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к 

правилам определения класса энергетической эффективности мно-

гоквартирных домов». Коэффициент «зелености» – Gk, учитывает 

конечный рейтинг здания по системе распределения баллов стан-

дарт «Зелёное строительство» Здания жилые и общественные - СТО 
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НОСТРОЙ 2.35.4-2011». 

ПРАКТИКУМ 

 Расчетно-практическое задание для самостоятельного 

выполнения 

 Вариант 1 

 Рассчитать стоимость жизненного цикла жилого здания. Ис-

ходные данные: 

1. Общая площадь здания 14039.01 кв.м. Объем здания 59400 м3 

2. Стоимость участка под застройку жилого здания в выборгском 

районе Санкт-Петербурга составляет 150 млн. руб.  

3. Подключение к инженерным сетям – 12 млн. руб. 

4. Проектирование здания - 10 9, млн.руб 

5. затраты на строительство (себестоимость) составляет 35 тыс руб 

за 1 кв. м 

6. Затраты на демонтаж здания составляют 21960 руб за 100 м3, ма-

териалы повторного использования отсутствуют 

7. Затраты на текущий и капитальный ремонты, а также расходы на 

содержание общего имущества дома, их периодичность и виды 

сформировать самостоятельно 

8. Класс энергоэффективности здания B 

9. Рейтинг по СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011: сертификат класса C.  

10. Жизненный цикл здания 12 лет. 

11. Вычислить Расчет СЖЦЗ с учетом дисконтирования, определить 

ставку дисконтирования 

 

 Вариант 2 

 Рассчитать стоимость жизненного цикла жилого здания. Ис-

ходные данные: 

 1. Общая площадь здания 25349,1 кв.м. Объем здания 

261559,2 м3 

 2. Стоимость участка под застройку жилого здания в выборг-

ском районе Санкт-Петербурга составляет 346 млн. руб.  

 3. Подключение к инженерным сетям – 15 млн. руб. 

 4. Проектирование здания - 23,1 млн.руб 



200 

 

 5. Затраты на строительство (себестоимость) составляет 

45тыс руб за 1 кв. м 

 6. Затраты на демонтаж здания составляют 31875 руб за 100 

м3, материалы повторного использования отсутствуют 

 7. Затраты на текущий и капитальный ремонты, а также рас-

ходы на содержание общего имущества дома, их периодичность и 

виды сформировать самостоятельно 

 8. Класс энергоэффективности здания B+ 

 9. Рейтинг по СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011: сертификат 

класса A.  

 10. Жизненный цикл здания 11 лет. 

 11. Вычислить Расчет СЖЦЗ с учетом дисконтирования, 

определить ставку дисконтирования 

 

 Вариант 3 

 Рассчитать стоимость жизненного цикла жилого здания. Ис-

ходные данные: 

 1. Общая площадь здания 33693,6 кв.м. Объем здания 59400 

м3 

 2. Стоимость участка под застройку жилого здания в выборг-

ском районе Санкт-Петербурга составляет 150 млн. руб.  

 3. Подключение к инженерным сетям – 12 млн. руб. 

 4. Проектирование здания - 10 9, млн.руб 

 5. затраты на строительство (себестоимость) составляет 35 

тыс руб за 1 кв. м 

 6. Затраты на демонтаж здания составляют 21960 руб за 100 

м3, материалы повторного использования отсутствуют 

 7. Затраты на текущий и капитальный ремонты, а также рас-

ходы на содержание общего имущества дома, их периодичность и 

виды сформировать самостоятельно 

 8. Класс энергоэффективности здания A 

 9. Рейтинг по СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011: сертификат 

класса D.  

 10. Жизненный цикл здания 10 лет. 
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 11. Вычислить Расчет СЖЦЗ с учетом дисконтирования, 

определить ставку дисконтирования 

 

 Вопросы для обсуждения 

 1. В каких случаях применяется КЖЦ 

 2. Опишите сущность коэффициента энергоэффективности 

зданий 

 3. Опишите сущность «коэффициента зелености» зданий 

 4. Дайте определение понятию стоимость жизненного цикла 

здания 

 5. Дайте определение понятию плановый период эксплуата-

ции здания 

 6. Дайте определение понятию жизненный цикл здания 

 7. Перечислите периоды жизненного цикла здания 

 8. Из чего состоит типовая структура тарифа ЖКХ? 

 9. Что учитывают затраты до ввода здания в эксплуатацию? 

 10. Что учитывают затраты на строительно-монтажные ра-

боты? 

 11. Что включают в себя затраты на эксплуатацию здания? 

 12. Понятие и сущность дисконтирования 

 13. При помощи ЕИС найдите конкретный КЖЦ, рассмот-

рите документацию, выделите особенности данного контракта. 

 14. В чем отличие между КЖЦ и ГЧП и КС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТИПОВЫЕ  

КОНТРАКТЫ FIDIC 

 

4.1. Контракты FIDIC 

 Контракты на выполнение строительных работ в мировой 

практике инвестиционно-строительной деятельности зачастую за-

ключаются на основе типовых контрактов FIDIC. Строительство 

всегда являлось трудоемкой сферой деятельности, в которой задей-

ствовано значительное число субъектов, также строительство отли-

чается сложностью технологических процессов, длительностью сро-

ков реализации проектов, высокой ответственностью за безопас-

ность как во время проведения работ, так и на этапе непосредствен-

ной эксплуатации. Международная федерация инженеров консуль-

тантов FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Counseils) про-

вели работу над типизацией и стандартизацией контрактных отно-

шений в строительстве, разработав типовые проекты, использующи-

еся в строительных проектах. 

 Международная федерация инженеров консультантов была 

образована в 22 июля 1913 года, именно в этот день была принята 

официальная конституция ФИДИК, после заседания инженеров-

консультантов из ряда стран. Вследствие чего тремя и странами: 

Бельгией, Францией и Швейцарией было принято решение о созда-

нии Федерации. После окончания Второй Мировой войны все 

больше стран стало присоединяться к Федерации. 

 На официальном сайте Международная федерация инжене-

ров консультантов представлены основные принципы FIDIC39: каче-

ство, честность и устойчивость. Ключевая роль FIDIC и ее ассоциа-

ций-членов во всем мире заключается в повышении качества жизни 

людей путем поощрения качества, целостности и устойчивости в ин-

фраструктурной отрасли и проектах и услугах, которые она предо-

ставляет в глобальном масштабе. 

 
39 International Federation of Consulting Engineers [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: https://fidic.org/ 
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 Качество 

 Ответственность в повышении качества лежит на всех заин-

тересованных сторонах проекта, включая инвестора, правительство, 

клиентов, подрядчиков, поставщиков, консультантов и операторов. 

FIDIC инвестировала большие ресурсы в создание руководства по 

управлению качеством. FIDIC определяет качество как совокуп-

ность всех ключевых атрибутов профессиональной деятельности, 

включая навыки, опыт, инновации, честность, устойчивость и луч-

шую деловую практику. Комитет по передовой практике FIDIC 

(BPC) разрабатывает руководство по передовой практике и рекомен-

дует правлению наилучшие механизмы реализации управленческих 

принципов. Комитет также отслеживает изменения в ключевых об-

ластях отрасли и предоставляет соответствующую информацию ас-

социациям-членам в таких областях, как идентификация рисков и 

управление ими, тенденции в области страхования, управление ка-

чеством и т. д. 

 Честность 

 FIDIC активно продвигает принцип честности в отрасли в те-

чение многих лет. Имеются данные, подтверждающие идею о том, 

что формальный и системный подход к управлению честностью ра-

ботает лучше, чем единичные усилия, предпринимаемые отдель-

ными компаниями. Борьба с коррупцией требует согласованных 

усилий всех сторон, участвующих в проектах - клиентов, подрядчи-

ков, государственных закупочных групп и финансирующих учре-

ждений как в оказании помощи в предотвращении, так и наказании.  

 FIDIC намеренно использует термин "управление честно-

стью". FIDIC также имеет специальный комитет по управлению 

честностью (IMC), которому поручено разрабатывать политику, ру-

ководящие принципы и процессы, направленные на лучшее понима-

ние и "управление" рисками коррупции. IMC работает с другими 

международными организациями для достижения этой цели. Орга-

низации, с которыми работает FIDIC, включают Всемирную феде-

рацию инженерных организаций, Transparency International, Органи-

зацию экономического сотрудничества и развития, Всемирный 
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экономический форум, международную организацию по стандарти-

зации, Конфедерацию международных ассоциаций подрядчиков и 

Организацию Объединенных Наций. ММК поддерживает связь с 

международными финансовыми учреждениями в целях дополнения 

и поддержки их антикоррупционных инициатив. 

 Устойчивость 

 Устойчивая инфраструктура имеет жизненно важное значе-

ние для качества жизни. В рамках Федерации создан Комитет по 

устойчивому развитию (SDC). SDC поручено создание базы знаний 

о достижениях в области устойчивого развития. Кроме того, в рам-

ках деятельности FIDIC поощряется включение принципов управле-

ния устойчивостью проектов в процедуры отраслевой политики, за-

купочную документацию и программы обеспечения качества. FIDIC 

выпускает ряд руководств по передовой практике и по вопросам 

устойчивого развития.  

 FIDIC - всемирно признанная организация, представляющая 

более миллиона профессионалов в 75 странах. Помимо FIDIC свои 

стандартные формы строительных договоров предлагают такие ас-

социации и организации Европы, как JCT (Joint Contracts Tribunal), 

ICE (Институт гражданских инженеров), NEC, IMechE (Общество 

инженеров-механиков), а также другие европейские и североамери-

канские ассоциации и организации. Интерес к контрактам FIDIC вы-

зван высокой оценкой, которую специалисты отрасли дали формам 

FIDIC – благодаря их ясности и согласованности, существенности 

всех пунктов контракта, четкости формулировок и совместимости 

структуры любого договора из группы FIDIC с другими стандарт-

ными договорами FIDIC. 

 Особенно важно, что контракты FIDIC сбалансированы и 

честны по отношению к сторонам – ответственность за риск ложится 

на ту сторону, в компетенцию которой входит способность контро-

лировать риск, нести ответственность и принимать соответствую-

щие решения. Все типовые формы FIDIC имеют законченный вид, 

они универсальны – каждая форма отвечает большинству требова-

ний и легко поддается изменениям, необходимым сторонам 
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договора.  

 Структура контракта FIDIC включает несколько разделов: 

 - Договор подряда 

 - Заявка на тендер 

 - Письмо-акцепт 

 - Условия контракта (общие и особые) 

 - Спецификации 

 - Чертежи 

 - Приложения 

 - Соглашение о разрешении споров 

 Поскольку использование контракта FIDIC часто является 

результатом тендерного процесса, проводимого по правилам FIDIC, 

эта организация предлагает включить заявку на тендер и письмо-ак-

цепт, являющиеся частью тендерной документации, в состав кон-

тракта. 

 Характерной особенностью любого контракта FIDIC явля-

ется то, что условиями контракта выступает комбинация общих и 

особых условий. Общие условия – это стандартный набор условий 

контракта, тогда как особые условия формируются в результате пе-

реговоров сторон и служат для видоизменения или отмены отдель-

ных общих условий. 

 Тендерный процесс FIDIC предполагает, что заказчик будет 

включать выбранный типовой контракт FIDIC и предложенные осо-

бые условия в пакет тендерной документации с возможностью (или 

без таковой) подрядчика согласовать особые условия в зависимости 

от положений тендера. Так или иначе, специфика проекта в мас-

штабе контракта отражается именно в особых условиях (в дополне-

ние к различным приложениям, упомянутым выше). Следовательно, 

подрядчику следует уделять особое внимание рассмотрению и со-

гласованию особых условий. 

 Рассмотрим существующие формы контрактов FIDIC 

 1. Так называемые «Старые» контракты FIDIC 

 - «Условия контракта на сооружение объектов гражданского 

строительства»  4-е издание 1987 г., исправленное и дополненное в 
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1988 и 1992 гг.  («Красная” книга») 

 - «Условия контракта на электромонтажные работы и работы 

по монтажу механического оборудования», 3-е издание 1987 г. 

(«Желтая» книга)  

 - «Условия субдоговора на сооружение объектов граждан-

ского строительства»,  1-е издание 1994 г. 

 - «Типовой договор между заказчиком и консультантом на 

оказание услуг» 3-е издание 1998 г. («Белая» книга)  

 - «Условия контракта на проектирование, строительство и 

сдачу объектов «под ключ»», 1-е издание 1995 г. («Оранжевая» 

книга)  

 2. «Новые контракты FIDIC»  

 - «Условия контракта на строительство», 1-е издание 1999 г. 

(новая «Красная» книга) 

 - «Гармонизированный контракт на строительство» («Розо-

вая» книга), 2005-2010г 

 - «Условия контракта на поставку оборудования, проектиро-

вание и строительство», 1-е издание 1999 г. (новая «Желтая» книга) 

 - «Условия контракта для проектов типа «ИПС» («инжини-

ринг-прокьюримент-строительство») и проектов, выполняемых 

«под ключ», 1-е издание, 1999 г. («Серебряная книга) 

 - «Краткая форма контракта», 1-е издание 1999 г. («Зеленая» 

книга) 

 - Условия контракта для проектов типа «Проектирование-

строительство- эксплуатация» («Золотая книга») 1-е издание 2008 г. 
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4.2. Практикум по определению верного/неверного суждения 

 

 Изучив «Условия контракта на строительство», 1-е издание 

1999 г. (новая «Красная» книга), определите правильность сужде-

ний. 

 1. «Строительное оборудование» обозначает все механизмы,  

оборудование, транспортные средства и прочие вещи, необходимые 

для  выполнения и завершения строительства Объектов и устране-

ния всех недостатков, термин «Строительное оборудование» вклю-

чает временные объекты, оборудование Заказчика (если имеется), 

Оборудование, материалы и любые другие вещи, которые являются 

или будут являться частью постоянных объектов.  

 2. Термин «Страна» обозначает страну, в которой находится 

офис подрядчика (или большая ее часть), на которой должны быть 

построены постоянные объекты.  

 3. Инженер обязан уведомить Подрядчика о своем намере-

нии присутствовать при испытаниях не позднее, чем за 12 часов до 

начала испытаний.  

 4. Стороны должны заключить Договор подряда в течение 28 

дней после того, как Подрядчик получит Извещение об акцепте  

 5. Если Контрактом не определено иное, Подрядчик предо-

ставляет Инженеру семь копий каждого из документов, входящих в 

Строительную документацию.  

 6. Без одобрения Подрядчика Заказчик не вправе множить, 

использовать или передавать третьей стороне Строительную и про-

чую проектную документацию.  

 7. Свидетельство об исполнении Контракта должно быть вы-

дано Инженером в течение 28 дней после наиболее поздней даты ис-

течения Гарантийного периода, либо после его истечения по пред-

ставлении Подрядчиком всей Строительной документации, завер-

шении работ и проведении испытаний всех Объектов, за исключе-

нием устранения всех недостатков.  

 8. По разумному требованию Инженера, для обеспечения 

проверки соблюдения Подрядчиком положений Контракта, 
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Подрядчик обязан предоставить Инженеру конфиденциальную и 

иную информацию. 

 9. Если в качестве Стороны-страхователя выступает Подряд-

чик, то договор на каждый вид страхования заключается со страхов-

щиком и на условиях, утвержденных Заказчиком. 

 10. Инженер вправе время от времени передавать выполне-

ние обязанностей и делегировать свои полномочия помощникам и 

возвращать их себе.  

 11. Подрядчик обязан выплачивать Назначенному Субпод-

рядчику суммы, заверенные Заказчиком в качестве полагающихся к 

выплате в соответствии с договором субподряда.  

 12. Если Заказчик намерен заменить Инженера, то не позд-

нее, чем за 30 дней до даты замены, Заказчик должен уведомить 

Подрядчика с указанием имени, адреса, уровня и области компетен-

ции Инженера, предлагаемого в качестве замены.  

 13. Заказчик несет все расходы, связанные со специальными 

и/или              временными правами на проезд, которые могут потре-

боваться подрядчику, включая право на въезд на площадку.  

 14. Если (и в той степени, в которой) непредоставление чер-

тежа или неотдача указания Инженером вызваны ошибкой Подряд-

чика, то подрядчик имеет право на 

 а. соответствующее продление срока исполнения Контракта 

 б. компенсацию расходов и выплату разумной прибыли, ко-

торые должны быть включены в Цену Контракта. 

 15. Подрядчик вправе удалить со строительной площадки 

любое существенное оборудование Подрядчика без согласия Инже-

нера.  

 16. Все ископаемые, монеты и ценные предметы, а также 

предметы антиквариата, сооружения и прочие останки или пред-

меты, представляющие интерес с точки зрения геологии или архео-

логии и обнаруженные на строительной площадке, должны быть пе-

реданы на хранение подрядчику  

 17. Подрядчик не должен нанимать или пытаться нанять пер-

сонал и рабочую силу из числа лиц, работающих у Заказчика. 
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 18. Если в качестве Стороны-страхователя выступает Заказ-

чик, то договор на каждый вид страхования заключается со страхов-

щиком и на условиях, указанных в приложении к Особым Условиям. 

 19. Каждая Сторона в ходе исполнения Контракта освобож-

дается от обязанности использовать любую возможность для мини-

мизации любой задержки,  вызванной наступлением обстоятель-

ств непреодолимой силы. 

 20. Инженер несет ответственность за правильное размеще-

ние всех частей Объектов и обязан исправить любые ошибки в по-

ложениях, уровнях, размерах или соосности Объектов. 

 21. Заказчик обязан не позднее, чем за 7 дней уведомить Под-

рядчика о Дате начала работ.  

 22. Инженер вправе в любое время дать указание Подряд-

чику приостановить строительство всех или части Объектов.  

 23. Если Особыми Условиями не определено иначе, Подряд-

чик готовит и представляет Инженеру ежемесячные отчеты о ходе 

выполнения работ в шести экземплярах. 

 24. Заказчик обязан возвратить Подрядчику Обеспечение ис-

полнения Контракта в течение 14 дней после получения Заказчиком 

копии Сертификата об исполнении Контракта.  

 25. Подрядчик должен обезопасить и защитить Заказчика от 

какого-либо ущерба, расходов и выплат (включая судебные вы-

платы и издержки), которые последний мог бы понести в связи с 

причиненными без надобности и неуместным образом неудоб-

ствами. 

 26. Если характер недостатка или повреждения таков, что его 

невозможно быстро устранить на строительной площадке, Подряд-

чик может, с согласия Заказчика, удалить с площадки с целью ре-

монта любую часть оборудования, имеющую недостатки или повре-

ждения.  

 27. Платежный сертификат означает приемку, утверждение, 

одобрение или выражение удовлетворения со стороны Инженера. 

 28. Подрядчик вправе заключить договор субподряда на 

строительство всех Объектов. 



210 

 

 29. Подрядчик отвечает за действия или ошибки любого суб-

подрядчика, его представителей или персонала как за свои собствен-

ные. 

 30. Размер пени исчисляется по ставке в размере учетной 

ставки центрального банка страны валюты платежа, плюс 3%, и вы-

плачивается в этой валюте.  

 31. Если Подрядчик сталкивается с такими неблагоприят-

ными геологическими условиями, которые, по его мнению, явля-

ются непредвиденными, то он, как только практически представится 

возможным, должен уведомить об этом Инженера. 

 32. После получения разрешения или указания на продолже-

ние работ, Заказчик обязан устранить любую, порчу, недостаток или 

повреждение Объектов или Оборудования или материалов, которые 

возникли во время приостановки работ.  

 33. В пределах 28 дней после получения уведомления о 

начале работ Подрядчик обязан представить Заказчику подробный 

календарный план выполнения работ. 

 34. В срок до 45 дней до выдачи Акта сдачи-приемки Объек-

тов Инженер вправе инициировать внесение Изменений. 

 35. Цена Контракта не может быть откорректирована даже с 

учетом увеличения или уменьшения его стоимости вследствие изме-

нений в законодательстве Страны. 

 36. После перехода ответственности к Заказчику, Подрядчик 

принимает на себя ответственность за обеспечение сохранности лю-

бых незавершенных работ по состоянию на дату, указанную в Акте 

сдачи-приемки, до их завершения. 

 37. Подрядчик назначает Инженера, который выполняет обя-

занности, предписанные Контрактом.  

 38. Инженер не вправе изменять условия Контракта  

 39. Сторона-страхователь обязана заключить договоры на 

страхование Объектов, Оборудования, материалов и строительной 

документации на сумму не менее, той, которая требуется для пол-

ного восстановления Объектов, за исключением расходов на снос и 

удаление с территории мусора и обломков, оплату труда 
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специалистов и прибыль.  

 40. Подрядчик обязан уплатить все налоги, пошлины и 

сборы, подлежащие уплате вследствие взятых им на себя обяза-

тельств по Контракту, также эти издержки являются основанием для 

корректировки цены Контракта. 

 41. Никакая сумма не должна быть заверена или выплачена 

до тех пор, пока Инженер не получил и не одобрил обеспечение ис-

полнения Контракта. 

 42. Подрядчик может направить Инженеру уведомление с 

просьбой о выдаче Акта сдачи-приемки не ранее, чем за 14 дней до 

даты, на которую Объекты или их Часть будут, по мнению Подряд-

чика, завершены и готовы к приемке.  

 43. В течение 45 дней после того, как Подрядчику стало из-

вестно (или должно было стать известно) о событии или обстоятель-

стве, которое может привести к выставлению претензии, или в тече-

ние иного периода, предложенного Подрядчиком и одобренного Ин-

женером, Подрядчик обязан отправить Инженеру подробное иско-

вое заявление с детальным изложением основания для иска, прило-

жением подтверждающих документов и указанием предлагаемой 

длительности продления Срока завершения работ и/или суммы, на 

получение которой Подрядчик считает себя имеющим право.  

 44. В случае задержки получения Подрядчиком любой 

суммы, подлежащей уплате Подрядчику, Подрядчик имеет право на 

получение пени, еженедельно начисляемой на неуплаченную сумму 

в течение периода задержки.  

 45. Если Подрядчик является совместным  предприятием, 

консорциумом или другим объединением, состоящим из 2-х или бо-

лее лиц, то: все эти лица несут перед Заказчиком солидарную ответ-

ственность за исполнение Контракта, эти лица не обязаны уведо-

мить Заказчика о назначении главного лица, наделенного полномо-

чиями связывать обязательствами Подрядчика и каждого из этих 

лиц. 
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 46. Инженер не имеет полномочий освобождать какую-либо 

из Сторон от выполнения каких-либо обязанностей, обязательств 

или ответственности предписанных Контрактом. 

 47. В течение 56 дней после получения Свидетельства об ис-

полнении Контракта Подрядчик обязан представить Инженеру про-

ект заключительного финансового отчета. 

 48. Арбитражное разбирательство может быть начато как до, 

так и после завершения строительства Объектов. 

 49. Решение Заказчика о расторжении Контракта не лишает 

его каких-либо иных прав по Контракту, или любых прочих прав.  

 50. Если характер работ по устранению какого-либо недо-

статка или повреждения таков, что они могут повлиять на эксплуа-

тационные характеристики Объектов, то Заказчик не вправе потре-

бовать повторного проведения любых испытаний. 

 51. Метод измерения должен соответствовать Смете количе-

ственных показателей, а не другим применимым Ведомостям. 

 52. Подрядчик не должен вносить каких-либо дополнений 

и/или изменений в постоянные объекты, если и пока Инженер не дал 

указания внести Изменение или не одобрил его. 

 53. После расторжения Контракта Заказчик вправе завер-

шить строительство Объектов самостоятельно и/или с привлече-

нием любых других подрядчиков. 

 54. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, если Инженер в 

течение 56 дней после получения Отчета и подтверждающей доку-

ментации не выдал соответствующий платежный сертификат. 

 55. Расторжение Контракта Подрядчиком не лишает Подряд-

чика любых его иных прав, в соответствии с Контрактом или иным 

образом.  

 56. Действие обстоятельств непреодолимой силы распро-

страняется на обязательства любой Стороны по осуществлению пла-

тежей другой Стороне в рамках Контракта.  

 57. В случае невыполнения Подрядчиком любого из своих 

обязательств по Контракту Инженер вправе дать указание Подряд-

чику исправить любой недостаток и устранить любой дефект в 
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пределах установленного разумного срока. 

 58. Если Подрядчик считает, что он вправе рассчитывать на 

продление Срока завершения работ и/или на получение дополни-

тельной оплаты, согласно любому положению настоящих Условий 

или каким-либо иным образом, в связи с исполнением Контракта, то 

Подрядчик обязан уведомить Инженера, описав событие или обсто-

ятельство, послужившее основанием для заявления претензии.  

 59.  Подрядчик не должен позволять своим работникам ис-

пользовать для временного или постоянного проживания какие-

либо помещения в сооружениях, являющихся частью постоянных 

объектов.  

 60. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение 

сохранности Объектов и товаров, начиная с Даты начала работ до 

даты выдачи Акта сдачи-приемки работ. 

 61. Персонал Заказчика должен в любое разумное время 

иметь полный доступ ко всем частям строительной площадки и ме-

стам добычи натуральных материалов. 

 

 

4.3. Практикум (открытые вопросы) 

 

 Изучив «Условия контракта на строительство», 1-е издание 

1999 г. (новая «Красная» книга), ответьте на вопросы. 

 1. Что должен включать ежемесячный отчет о выполнении 

работ подрядчика?  

 2. В каких случаях Заказчик имеет право предъявлять пре-

тензий, покрываемые за счет Обеспечения исполнения Контракта?   

 3. В каких случаях допускается выполнение работ на строи-

тельной площадке вне обычного рабочего времени или в местные 

выходные дни?  

 4.  Опишите обязанности подрядчика по охране труда. Пере-

числите обязанности подрядчика относительно доставки товаров   

 5. Охарактеризуйте обязанности и полномочия помощника 

Инженера  
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 6.  В течение скольких дней после получения Извещения об 

акцепте Оферты Подрядчик обязан представить Обеспечение испол-

нения Контракта Заказчику?  

 7. В течение скольких дней Подрядчик обязан сообщить Ин-

женеру дату, после которой Подрядчик будет готов к проведению 

каждого из испытаний по завершении строительства?  

 8. Какими правами и обязанностями обладает Представитель 

подрядчика?  

 9. В каких случаях используется повременная работа на ос-

нове дневных расценок?  

 10. Включается ли прохождение испытаний по завершении 

строительства в пределы Срока завершения работ пределах на Объ-

ектах или их Части?  

 11. Каким лицам Подрядчик обязан, как указано в Контракте 

или в соответствии с указанием Инженера, предоставить необходи-

мые возможности для выполнения работ?  

 12. Что должен предоставить подрядчик для проведения ис-

пытаний?  

 13. Кто обязан предоставить данные о геологически и гидро-

логических условиях на строительной площадке?  

 14. Что обозначает термин «геологические условия» в кон-

тексте непредвиденных геологических условии?  

 15. Что представляет собой окончательную приемку Объек-

тов?  

 16. Какие лица имеют право доступа на строительную пло-

щадку?  

 17. Опишите действия Подрядчика на строительной пло-

щадке  

 18. Раскройте определение термина «Назначенный Субпод-

рядчик»  

 19. Опишите обязанности подрядчика по найму рабочей 

силы  

 20. В каких случаях Стороны могут переуступить выполне-

ние контракта или его части?  
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 21. За чей счет предоставляются стандартные образцы мате-

риалов до начала использования их при проведении работ?  

 22. Установите в порядке убывания приоритетность доку-

ментов, составляющих контракт (Извещение об акцепте; ведомости 

и любые другие документы; Настоящие общие условия; Оферта(а); 

чертежи; Особые условия; Договор подряда (при наличии такового); 

технические условия)   

 23. За чей счет предоставляются дополнительные образцы 

материалов до начала использования их при проведении работ?  

 24. Что включает в себя календарный план выполнения ра-

бот?  

 25. Каковы особенности уплаты цены Контракта более чем в 

одной валюте?  

 26. Охарактеризуйте влияние обстоятельств непреодолимой 

силы на Субподрядчика  

 27. Какими правами обладает Инженер в случае, если Объ-

екты или какая-либо Часть не выдержали повторных испытаний по 

завершении строительства?  

 28. Каковы обязанности Инженера после получения от Под-

рядчика уведомление с просьбой о выдаче Акта сдачи-приемки ра-

бот?   

 29. Перечислите обязанности заказчика в вопросах техники 

безопасности  

 30. Обязательно ли подрядчику внедрять систему качества?  

 31.  В течение скольких дней после получения соответ-

ствующей просьбы от Подрядчика, Заказчик обязан предоставить 

разумное свидетельство того, что им предприняты меры в финансо-

вой области и поддерживается готовность к тому, чтобы произво-

дить оплату Цены Контракта?  

 32. Опишите обязанности подрядчика после уведомления о 

расторжении Контракта.  

 33. Опишите обязанности заказчика по оплате Контракта  

 34. В каких случаях Инженер может потребовать от Подряд-

чика удаления (либо обеспечения удаления) любого лица, нанятого 
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для работы на строительной площадке?  

 35. Установите в порядке убывания приоритетность доку-

ментов, составляющих контракт (Извещение об акцепте; ведомости 

и любые другие документы; Настоящие общие условия; Оферта(а); 

чертежи; Особые условия; Договор подряда (при наличии такового); 

технические условия)   

 36. Какими правами обладает Подрядчик, если у Подрядчика 

возникла задержка и/или он понес расходы по причине такой за-

держки в проведении испытаний по завершении строительства, вы-

званная причинами, за которую несет ответственность Заказчик?  

 37. Какими правами обладает Заказчик в случае, если Под-

рядчик не устранил какое-либо повреждение или недостаток, кото-

рые должны быть устранены за его счет к установленной дате, о ко-

торой Подрядчик был уведомлен?  

 38. Опишите особенности арбитражного процесса  

 39. Каковы обязанности Подрядчика в случае отмены любой 

работы полностью или частично?  

 40. На что может рассчитывать Подрядчик в случае неиспол-

нения своих обязательств по Контракту из-за наступления обстоя-

тельств непреодолимой силы?  

 41. Какие указания вправе дать Инженер для каждой резерв-

ной суммы?  

 42. Каким образом устанавливается цена контракта?  

 43. На какой срок может быть произведено продление гаран-

тийного периода?   

 44. В течение скольких дней с момента выдачи Акта сдачи-

приемки Объектов Подрядчик обязан представить Инженеру финан-

совый отчет по завершении строительства?  

 45. Ввиду каких причин подрядчик имеет право на продле-

ние работ?  

 46. Что включает в себя финансовый отчет по завершении 

строительства?  

 47. Опишите особенности осуществления платежей в более 

чем одной валюте.  
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 48. Что может включать в себя Любое Изменение?  

 49. В каких случаях Подрядчик имеет право расторгнуть 

Контракт с Заказчиком?  

 50. Опишите обязанности заказчика после уведомления о 

расторжении Контракта.  

 51. Опишите права Заказчика после вступления в силу уве-

домления о расторжении Контракта. 

 52. Опишите особенности производства авансового платежа  

 53. Опишите особенности назначения Совета по урегулиро-

ванию споров  

 54. По какой формуле  определяется корректировка, приме-

няемая к сумме, подлежащей выплате Подрядчику в соответствии с 

графиком платежей и указанной в соответствующих платежных сер-

тификатах?  

 55. В каких случаях все работы, по завершению незакончен-

ных работ и устранению недостатков, выполняются Подрядчиком за 

его счет и на его риск?  

 56. Опишите обязанности Заказчика по оплате Контракта 

После того, как уведомление о расторжении Контракта вступило в 

силу.  

 57. Что включает в себя понятие «обстоятельство непреодо-

лимой силы»?  

 58. Каким правами обладает Подрядчик, Если Подрядчик 

сталкивается с задержкой и/или несет расходы вследствие того, что 

по получении вышеуказанного уведомления Подрядчика Инженер в 

указанное в уведомлении разумное время не предоставил Подряд-

чику требуемый чертеж или не отдал необходимого указания?  

 59. В каких случаях Заказчик имеет право расторгнуть Кон-

тракт с Подрядчиком?  

 60. Опишите особенности мирного урегулирования споров  
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4.4. Практикум по решению кейсовых заданий 

 

 1. Непосредственным исполнением контракта занималась 

организация A, входящая в состав консорциума B. В период выпол-

нения работ произошла смена юридического статуса Консорциума 

и теперь организация А стала самостоятельным юридическим ли-

цом, о чем не был должным образом оповещен заказчик. Организа-

ция А начала серьезно отставать от графика выполнения работ и в 

дальнейшем не имела возможности отвечать по своим обязатель-

ствам.  

 Кто должен нести ответственность за исполнение Кон-

тракта? 

 

 2. В ходе устройства фундамента торгового центра было об-

наружено критическое повышение грунтовых вод.  

 Каковы действия Подрядчика? 

 Каковы действия Инженера? 

  

 3. В Приложении к Оферте указано, что Заказчик передает 

право владения всей строительной площадкой и доступа на нее Под-

рядчику с 1 июля 2019 года. В настоящий момент у Подрядчика нет 

возможности внести обеспечение исполнения Контракта, однако 

Подрядчик был готов начать работы в срок с 1 июля 2019 года. За-

казчик же запретил доступ Подрядчика на строительную площадку, 

и Подрядчик не может начать строительные работы уже 2 недели. 

 Правомерно ли поступил Заказчик? 

 

 4. Заказчик не предоставляет доступ на строительную пло-

щадку Подрядчику по неизвестным причинам. Вследствие чего Под-

рядчик не укладывается в сроки календарного графика и несет мате-

риальные потери.  

Каковы действия Подрядчика? 

 Каковы действия Инженера? 
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 5. Подрядная организация из Финляндии производит строи-

тельные работы в Норвегии. Руководством подрядной организации 

была установлена заработная плата рабочим в соответствии с тариф-

ной ставкой, применяемой в Финляндии. Уровень заработной платы 

рабочих оказался ниже, чем у аналогичных работников в Норвегии.  

 Правомерно ли была назначена заработная плата рабочим? 

 

 6. Подрядчик обвинил Заказчика в том, что последний не 

предоставил должных условий для производства строительных ра-

бот на площадке, а именно не обеспечил площадку водоснабжением 

и электричеством.  

 Правомерно ли поступил Подрядчик? 

 Каковы действия Инженера? 

 

 7. Заказчиком была предоставлена бетонная конструкция на 

объект. Подрядчик изучил предоставленный материал, в ходе чего 

не выявил никаких дефектов, затем принял материал на хранение и 

под собственный контроль. Однако после монтажа конструкции 

произошло ее обрушение. Причиной обрушения стали множество 

пор внутри бетонной конструкции, которые ухудшили ее структуру. 

 Кто несет ответственность за данное нарушение? 

  

 8. Инженер дал указание Подрядчику о приостановке работ 

на всех объектах. Данная приостановка работ длилась 85 дней, после 

чего Подрядчик направил Инженеру просьбу о выдаче разрешения 

на продолжение работ. Спустя 30 дней Инженер не предоставил раз-

решения возобновить работы, после чего Подрядчик уведомил о 

расторжении Контракта. 

 Правомерно ли поступил Подрядчик? 

 

 9. Подрядчик задерживает испытания по завершении строи-

тельства. Инженер направил ему уведомление с требованием прове-

сти такие испытания в пределах 21 дня после получения этого уве-

домления. Однако Подрядчик так и не провел испытания в 



220 

 

установленный срок, после чего Заказчик стал проводить испытания 

самостоятельно. 

 Кто несет риск испытании в данном случае? 

 Могут ли считаться результаты таких испытаний правомер-

ными? 

 

 10. После получения Свидетельства об исполнении Кон-

тракта Подрядчик не вывез мусор и ненужное оборудование со стро-

ительной площадки в течение месяца. После чего Заказчиком было 

принято решение утилизировать мусор и продать оборудование, од-

нако средств с продажи оборудование не хватило, чтобы покрыть 

расходы на утилизацию мусора. Заказчик потребовал компенсацию 

от Подрядчика.  

 Правомерно ли поступил Заказчик, продав оборудование? 

 Правомерно ли поступил Заказчик, потребовав компенса-

цию? 

 

 11. С целью проверки качества строительных материалов, 

использующихся на строительной площадке, Заказчик потребовал 

Подрядчика допустить его на территорию завода по изготовлению 

материалов и предоставить опытные образцы материалов для про-

верки в лаборатории Заказчика. Подрядчик отказал Заказчику в по-

сещении завода, объяснив это тем, что на территории завода проис-

ходят производственные процессы, имеющие коммерческую тайну, 

однако не отказал в предоставлении любых материалов для экспер-

тизы.  

 Правомерно ли поступил Подрядчик? 

 

 12. Подрядчик задерживает выполнение строительных работ 

в установленный контрактом срок. 

 Каковы последствия для Подрядчика 
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 13. Инженер за 3 дня до начала испытаний оборудования 

уведомил Подрядчика о своем присутствии на испытаниях. Однако 

к моменту начала испытаний Инженер не явился без объяснения 

причин. Подрядчиком было принято решение производить испыта-

ния самостоятельно.  

 Можно и считать испытания состоявшимися? 

 

 14. Подрядчик привлек к выполнению электромонтажных 

работ специализированную Субподрядную организацию. В ходе 

проведения электромонтажных работ Субподрядчиком были допу-

щены ошибки, что привело к возникновению пожара на объекте. По-

страдали материальные ценности. 

 Кто будет отвечать за ошибку Субподрядчика? 

 

 15. Вследствие исключительно неблагоприятных климатиче-

ских условий Подрядчик отстает от графика выполнения работ.  

 Имеет ли право подрядчик на продление срока завершения 

работ? 

 Каковы действия Подрядчика? 

 Каковы действия Заказчика? 

  

 16. В ходе проведения земляных работ на строительной пло-

щадке были обнаружены предметы, представляющие собой архео-

логические ценности.  

 Каковы действия Подрядчика? 

  

 17. Подрядчик сомневается в компетенциях Назначенного 

Субподрядчика и планирует предъявить свои возражения по поводу 

назначения данного Субподрядчика. 

 Каковы действия Подрядчика? 

 Каковы действия Заказчика? 
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 18. После расторжения Контракта с Подрядчиком Заказчик 

продолжил завершение строительства объекта собственными си-

лами, используя строительную документацию и другую проектную 

документацию, разработанную Подрядчиком. Поскольку у Подряд-

чика остались обязательства перед Заказчиком на сумму 1000000$, 

Заказчик не стал передавать Подрядчику оставшееся на площадке 

оборудование Подрядчика, а реализовал его на сумму 1250000$. Раз-

ницу в 250000$ Заказчик оставил на своем счету в качестве мораль-

ной компенсации.  

 Правомерно ли поступил Заказчик, реализовав оборудова-

ние Подрядчика? 

 Правомерно ли поступил Заказчик, оставив на своем счету 

250000$  

 

 19. Вследствие обстоятельств непреодолимой силы работы 

на строительной площадке приостанавливались в течение несколь-

ких периодов времени, насчитывающих в совокупности более 84 

дней. Вследствие чего Подрядчик направил Заказчику уведомление 

о расторжении Контракта. 

 Правомерно ли поступил Подрядчик? 

 

 20. С целью получения сертификата Подрядчику необхо-

димо отправить письмо заказчику. В Приложении к оферте указан 

адрес А, являющийся юридическим адресом Подрядчика. Однако 

Подрядчиком был изменен юридический адрес, без уведомления об 

этом Заказчика. Теперь юридическим адресом Подрядчика является 

адрес B. Письмо с целью получения сертификата было отправлено 

Подрядчиком с адреса ее дочерней организации (адрес С). 

  По какому адресу Подрядчику будет отправлен сертификат? 

 

 21. Между Подрядчиком и Заказчиком возник серьезный 

конфликт в вопросе выдвижения членов Совета по урегулированию 

споров.  

 Каким образом может быть решен данный конфликт? 
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 22. Ход строительных работ значительно отстает от кален-

дарного плана. 

 Каковы действия Инженера? 

 Каковы действия Подрядчика? 

 

 23. Подрядчик не выполняет распоряжение Инженера по 

устранению выявленных недостатков возводимого объекта. 

 Каковы действия Инженера? 

 

 24. На строительной площадке произошел несчастный слу-

чай, повлекший причинение вреда здоровью рабочему Подрядчика. 

 Каковы действия Подрядчика? 

 Кто является ответственным за охрану труда на объекте? 

 

 25. Подрядчик завершил строительные работы по возведе-

нию объекта в срок в соответствии с календарным планом. Однако 

Подрядчик не провел испытания объекта в рамках данного периода 

времени, считая, что испытания объекта не включаются в срок за-

вершения работ. 

 Правомерно ли данное суждение Подрядчика? 
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Приложение А 

ДОГОВОР ПОДРЯДА N__ 

 

г. _____________                                         "__" ________ ____ г. 

______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице 

__________, действующ___ на основании ____________, с одной 

стороны и ______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", 

в лице ____________, действующ___ на основании ________, с дру-

гой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сто-

рона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижесле-

дующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы 

согласно Приложению N 1 к Договору "Задание на выполнение ра-

бот" (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять результат Работ и оплатить его. 

1.2. Дата начала выполнения Работ "___" __________ _____ г., дата 

окончания выполнения Работ "___" __________ _____ г. 

1.3. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для ис-

пользования по следующему назначению: 

_________________________________. 

 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Ра-

бот (выбрать нужное), 

- предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования 

приведен в Приложении N 2, которое является неотъемлемой частью 

Договора. 

- предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования 

приведен в Приложении N 2, которое является неотъемлемой частью 

Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком 
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Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заклю-

чения Договора _________________________ (указать место и спо-

соб передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по 

накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-пере-

дачи оборудования (Приложение N 3). Предоставленное Заказчиком 

оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче 

результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту 

возврата оборудования (Приложение N 5). 

- предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материа-

лов и оборудования, являющимся неотъемлемой частью Договора 

(Приложение N 2). Материалы и оборудование, предоставляемые 

Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ (________) ра-

бочих дней после заключения Договора 

_________________________ (указать место и способ передачи (до-

ставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск 

материалов на сторону и акту приемки-сдачи материалов и оборудо-

вания (приложение N 3). Предоставленное Заказчиком оборудова-

ние должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата 

Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата обо-

рудования (Приложение N 5). 

 

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материа-

лов и оборудования несет (выбрать нужное) 

- Подрядчик. 

- Заказчик. 

- Сторона, их предоставившая. 

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убыт-

ков, причиненных их случайной гибелью или случайным поврежде-

нием, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне. 

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет (выбрать нуж-

ное) 

- Подрядчик. 

- Заказчик. 
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2.4. Подрядчик (выбрать нужное) 

- обязан выполнить Работы лично. 

- вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчи-

ков). 

2.5. Качество результата Работ должно соответствовать _____ 

(ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным 

Сторонами). 

 

(п. 2.6 включается в Договор, если Стороны заинтересованы в согла-

совании условия об установлении гарантийного срока на результаты 

Работ) 

2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 

__________ (указывается продолжительность гарантийного срока). 

Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата 

Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала 

течения гарантийного срока (п. 5 ст. 724 ГК РФ)). 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

3.1. В течение ____ (______) рабочих дней по окончании Работ Под-

рядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным 

письмом с уведомлением о вручении или иным способом, преду-

смотренным п. 9.2 Договора) о готовности результата Работ к сдаче, 

а также о месте и времени приемки Работ. 

3.2. В течение _____ (______) рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием 

Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту при-

емки-сдачи выполненных работ (Приложение N 4) либо немедленно 

заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав 

об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ 

производится _________________________ (указать место проведе-

ния приемки). 

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, (выбрать нужное) 

- лишается права 
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- не лишается права 

ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены 

при обычном способе их приемки (явные недостатки). 

(п. 3.4 включается в Договор, если п. 2.1 предусмотрено, что мате-

риалы для выполнения работ предоставляет Заказчик/в противном 

случае последующую нумерацию пунктов следует изменить) 

3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об 

использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся 

неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ. 

3.5. Если Заказчик уклоняется от приемки Работ либо немотивиро-

ванно отказывается от подписания акта приемки-сдачи выполнен-

ных работ (Приложение N 4), Подрядчик вправе составить такой акт 

в одностороннем порядке. Данный акт будет подтверждать выпол-

нение Работ при условии уведомления Заказчика об их завершении. 

3.6. В случае выявления недостатков после приемки Работ Заказчик 

в срок не позднее _______ (______) рабочих дней с момента обнару-

жения скрытых недостатков направляет Подрядчику извещение о 

данном обстоятельстве. Подрядчик в течение _______ (_______) ра-

бочих дней после получения указанного извещения должен напра-

вить полномочного представителя для осмотра и составления акта о 

недостатках. 

3.7. Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта 

о выявленных недостатках, Заказчик направляет ему подписанный 

со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В этом случае Заказчик организовывает проведение независимой 

экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта. 

Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить расходы на 

оплату услуг независимой экспертизы в течение ________ 

(________) рабочих дней с момента получения ее результатов. Ис-

ключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсут-

ствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи 

между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 
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4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в 

том числе НДС _____ (__________) руб. 

4.2. Оплата по Договору производится (выбрать нужное/возможно 

установление иного порядка оплаты) 

- не позднее чем за _____ (_______) рабочих дней до начала выпол-

нения Подрядчиком Работ (предварительная оплата). 

- в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторо-

нами акта приемки-сдачи выполненных работ или с момента состав-

ления одностороннего акта приемки-сдачи выполненных работ. 

- в следующем порядке: часть цены Работ в размере _____ 

(__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказ-

чик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предва-

рительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере _____ 

(__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказ-

чик оплачивает в течение _____ (_______) рабочих дней после под-

писания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ или с 

момента составления одностороннего акта приемки-сдачи выпол-

ненных работ. 

4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не 

уплачиваются. 

4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре 

расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате 

считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на 

корреспондентский счет банка Подрядчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказ-

чик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в раз-

мере _____ (______) процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за 

каждый день просрочки. 
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5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик 

вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 

________ (______) процентов от неуплаченной суммы за каждый 

день просрочки. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-

нившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Сто-

роне причиненные такими нарушениями убытки. 

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

(ФОРС-МАЖОР) 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-

одолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при дан-

ных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 

_________________________ (запретные действия властей, граж-

данские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в те-

чение _____ (_______) рабочих дней уведомить об этом другую Сто-

рону. 

6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномо-

ченным государственным органом и т.д.), является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодо-

лимой силы. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действо-

вать более _____, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора 

в одностороннем порядке. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сто-

рон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основа-

ниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполне-

нием и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами пу-

тем переговоров. 

8.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересо-

ванная Сторона направляет претензию в письменной форме, подпи-

санную уполномоченным лицом. 

Претензия направляется любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии 

необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат). Рас-

писка должна содержать наименование документа и дату его полу-

чения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, по-

лучившего данный документ. 

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с 

момента доставки ему или его представителю. 

Претензия считается доставленной, если она: 

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не 

была вручена или адресат не ознакомился с ней; 

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим 

адресатом, даже если последний не находится по данному адресу. 
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8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие 

предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их 

отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие пол-

номочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы 

представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

Если претензия направлена без документов, подтверждающих пол-

номочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъяв-

ленной и рассмотрению не подлежит. 

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть 

полученную претензию и о результатах уведомить в письменной 

форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих 

дней со дня получения претензии. 

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном по-

рядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 

срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный 

суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные 

юридически значимые сообщения (далее - сообщения) могут 

направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной по-

чте или иным способом, позволяющим достоверно установить, от 

кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.4. К Договору прилагаются: 

- Задание на выполнение работ (Приложение N 1); 

- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для вы-

полнения работ (Приложение N 2); 

- Акт приемки-передачи оборудования (Приложение N 3) (если п. 

2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком 
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оборудования для выполнения Работ); 

- Акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 4); 

- Акт возврата оборудования (Приложение N 5) (если п. 2.1 Договора 

предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для вы-

полнения Работ); 

- _____________________________. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик                                 Подрядчик 

 

Наименование:______________      Наименование: ______________ 

Адрес: _______________                 Адрес: _________________ 

Тел/факс _______________             Тел/факс _________________ 

Адрес электронной почты ___        Адрес электронной почты _____ 

ОГРН _______________                  ОГРН _____________ 

ИНН __________________              ИНН _________________ 

КПП _________________                КПП _____________ 

Р/с ____________________             Р/с ___________________ 

в ___________________                  в __________________ 

К/с __________________                К/с ____________________ 

БИК ________________                 БИК __________________ 

 

От имени Заказчика                       От имени Подрядчика 

____________ (__________)        ________________ (_________) 

 

М.П.                                     М.П. 

 

 

 

 

Источник: https://pravobez.ru/dogovory/obrazec-dogovora-podry-

ada.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Приложение 

к Положению о порядке формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения 

планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, 

об особенностях включения информации в такие 

планы-графики и о требованиях к форме планов- 

графиков закупок 

 

(форма) 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"1) 

 

1. Информация о заказчике: 

 

   Коды 

полное наименование  ИНН  

 КПП  

организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

форма собственности  по ОКФС  

место нахождения, телефон, адрес электронной почты  по ОКТМО  

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, государ-

ственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридиче-

ского лица, которому переданы полномочия государственного, муници-

пального заказчика2 

 ИНН  

КПП 

 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты2  по ОКТМО  

единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

 

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
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N 

п/п 

Идентифика-

ционный код 

закупки 

Объект закупки Планируемый год 

размещения изве-

щения об осу-

ществлении за-

купки, направле-

ния приглашения 

принять участие в 

определении по-

ставщика (подряд-

чика, исполни-

теля), заключения 

контракта с един-

ственным постав-

щиком (подрядчи-

ком, исполните-

лем) 

Объем финансового обеспечения, в том 

числе планируемые платежи 

Информация 

о проведе-

нии обяза-

тельного об-

щественного 

обсуждения 

закупки 

Наименова-

ние уполно-

моченного 

органа 

(учрежде-

ния) 

Наименование 

организатора 

проведения сов-

местного кон-

курса или аук-

циона 

Товар, работа, 

услуга по Обще-

российскому клас-

сификатору про-

дукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

Наиме-

нование 

объекта 

закупки 

все

го 

на теку-

щий 

финан-

совый 

год 

на плановый 

период 

по-

сле-

дую-

щие 

годы 

Код Наимено-

вание 

на 

пер-

вый 

год 

на 

вто-

рой 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Всего для осуществления закупок, 

в том числе по коду бюджетной классификации ___ / 

по соглашению от _______ N _____ / по коду вида расходов ____ 

     - - - 

 

────────────────────────────── 
1 Указывается в случае, предусмотренном пунктом 25 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в 

такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации 

в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2019 г. N 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 

размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики 

и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" (далее - 

Положение). 
2 Указывается в соответствии с подпунктом "ж" пункта 14 Положения. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Темы рефератов 

 

 1. Эволюция контрактных отношений и их роль в экономи-

ческом процессе 

 2. Государственное регулирование экономики в различных 

странах 

 3. Государственное регулирование строительной деятельно-

сти в РФ 

 4. Проблемы и барьеры применения механизма ГЧП в РФ 

 5. Опыт реализации проектов ГЧП в зарубежных странах 

 6. Институт саморегулирования строительной деятельности 

в РФ: результаты, тенденции, перспективы 

 7. Роль и значение строительства в функционировании и раз-

витии национальной экономики 

 8. Особенности формирования и реализации государствен-

ного строительного заказа в РФ 

 9. Особенности формирования и реализации государствен-

ного строительного заказа в зарубежных странах 

 10. Обзор и анализ реализации национальных проектов в РФ 

 11. Особенности планирования государственных закупок в 

рамках контрактной системы 

 12. Особенности определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в рамках контрактной системы 

 13. Особенности мониторинга, аудита и контроля сферы гос-

ударственных закупок 

 14. Демпинг при осуществлении государственного строи-

тельного заказа: причины и последствия 

 15. Цифровизация контрактной системы в сфере государ-

ственных закупок РФ 

 16. Опыт цифровизации сферы государственных закупок за 

рубежом 

 17. Анализ результатов проведения проверок в сфере госу-

дарственных закупок 
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 18. Анализ поступивших жалоб на участников контрактной 

системы в сфере государственных закупок 

 19. Определение эффективности реализации государствен-

ного строительного заказа в РФ 

 21. Особенности реализации государственного заказа в 

Санкт-Петербурге 

 22. Особенности реализации государственного заказа в 

Москве 

 23. Особенности реализации государственного заказа в субъ-

ектах РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

Факультет экономики и управления 

 

Кафедра Экономики строительства и ЖКХ 

 

 

Дисциплина 

Контрактные отношения в строительстве 

 

 

Реферат на тему: 

«Применение цифровых технологий в системе 

государственных закупок» 

 

 

 

Работу выполнил 

студент группы 2-Э-4 

Цветков Юрий Александрович 

Дата «__» ________ 20___ г. 

 

Работу проверил: 

д.э.н., профессор 

Кощеев Вадим Аркадьевич 

 

 

2020 

Санкт-Петербург 



238 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Требования к структуре, содержанию и оформлению реферата 

 

 Реферат должен содержать следующие разделы:  

 – титульный лист; 

 – содержание;  

 – введение;  

 – основную часть (три главы);  

 – заключение;  

 – список использованных источников;  

 – приложения (при наличии).  

 Общий объем работы должен составлять около 25-30 стра-

ниц текста (формат А4). В объем работы не входят приложения. Ти-

тульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. 

  Содержание располагается я в начале реферата и включает 

в себя названия ее разделов («Введение», названия всех глав, разде-

лов и подразделов, «Заключение», «Список использованных источ-

ников», «Приложения») с указанием соответствующих номеров 

страниц.  

 Во введении кратко описывается актуальность выбранной 

темы, формулируются цель и задачи реферата, объект, предмет ис-

следования, структура работы. Далее во введении перечисляются 

методы, используемые в работе, а также информационная база, ис-

пользуемая в работе. Объем введения составляет около 2-х страниц.  

 Основная часть состоит из трех глав, которые в свою очередь 

разбиваются, как правило, на 3 параграфа.  

 Первая глава носит теоретический характер. В данной главе 

необходимо провести анализ литературы по теме реферата, как оте-

чественной, так и зарубежной, а также ряд нормативно-правовых ак-

тов.  

 Во второй (аналитической) главе необходимо выявить и про-

анализировать проблему, по теме реферата, провести соответствую-

щие экономические расчеты, проанализировать статистические дан-

ные и т.д.  
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 В третьей (практической) главе с учётом необходимо обозна-

чить ряд предложений по выявленной во второй главе проблеме, и 

обосновать их.  

 В заключении необходимо сформировать краткие выводы по 

итогу каждой из глав, объем заключения, обычно, составляет 2-3 

страницы. Список источников должен содержать научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовые акты, 

актуальные интернет-источники. Количество источников – не менее 

10 

 Текст выполняется шрифтом – Times New Roman 14-го раз-

мера, без курсива, межстрочный интервал – 1,5.   

 Номер страниц проставляется справа арабскими цифрами  

внизу страницы без точки (Times New Roman 12-го размера), при 

этом соблюдается сквозная нумерация по всему документу. Титуль-

ный лист, лист содержания включаются в общую нумерацию стра-

ниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется, а на ли-

сте Содержания уже стоит номер листа (2). 

 Расстояние от края бумаги до границ текста следует остав-

лять: в начале строк – 30 мм, в конце строк – 10 мм, от верхней или 

нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. 

 Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по 

всему тексту реферата и равным 12,5 мм. 

 Главы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

реферата, обозначенные арабскими цифрами. 

 Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой 

главы. Номера параграфов состоят из номера главы и параграфа, раз-

деленных точкой (2.1). В конце номера параграфа точка не ставится. 

Заголовки глав следует печатать заглавными буквами полужирным 

шрифтом (ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ), а параграфов – печатать с ПЕРВОЙ большой буквы (1.1 

Теоретические основы системы государственных закупок), без 

точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом 

в одну строку.  
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 Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация ри-

сунков и таблиц должна быть по главам, например «Таблица 1.7», 

«Рис. 2.5» (т. е. рис. 5 в главе 2). Ссылки на таблицы, рисунки, фор-

мулы должны упоминаться в тексте до них. 

 Название таблицы состоит из слова «Таблица» с указанием 

номера (справа в верхнем углу), текстовой части (самого названия 

таблицы) на следующей строке с ориентацией посередине. Если таб-

лица продолжается на нескольких страницах, то каждая часть, начи-

ная со второй, снабжается названием вида «Продолжение таблицы 

1.2». Шапка таблицы должна повторяться на каждой странице пол-

ностью. Оформляется таблица размером шрифта 12, интервалом 1 

или 1,15. Название и шапка оформляются жирным шрифтом. Назва-

ние рисунка располагается под рисунком по центру. Шрифт 12, жир-

ный. 

 Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими циф-

рами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых 

скобках. Непосредственно под формулой проводится расшифровка 

символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены 

ранее в тексте. Выше и ниже формулы должны быть предусмотрены 

отступы 6 пт. 

 Приложение оформляется как продолжение данного доку-

мента. Номер страниц на них не указывается. Каждое приложение 

начинается с новой страницы с указанием вверху справа слова «При-

ложение» и его обозначением (Приложение А). Приложения обозна-

чаются заглавными буквами русского алфавита начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Вопросы к зачету по курсу «Контрактные отношения 

в строительстве» 

 

 1. Цели, задачи и функции государственного регулирования 

экономики. 

 2. Методы государственного регулирования: администра-

тивные, экономические, прямые, косвенные. 

 3. Понятие договора подряда, виды договора подряда. 

 4. Содержание договора подряда. 

 5. Признаки подряда. 

 6. Требования к подряду. 

 7. Особенности традиционной схемы реализации ИСП 

 8. Особенности проектно-строительного подряда 

 9. Особенности реализации схемы «Под ключ» 

 10. Особенности реализации схемы «Инжиниринг-прокью-

ремент» 

 11. Особенности концессионной схемы 

 12. Понятие и свойства ГЧП. СРЧП и КС. 

 13. Преимущества ГЧП для государства 

 14. Принципы, стороны и элементы ГЧП 

 15. Объекты ГЧП 

 16. Типы концессионных соглашений 

 17. Объекты и стороны концессионных соглашений 

 18. Понятие саморегулирования виды и особенности СРО в 

строительстве 

 19. Предмет саморегулирования, стандарты и правила само-

регулируемых организаций 

 20. Основные функции, права и обязанности саморегулируе-

мой организации 

 21. Контроль саморегулируемой организации за деятельно-

стью своих членов 

 22. Источники формирования имущества саморегулируемых 

организаций 
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 23. Основные цели саморегулируемых организаций 

 24. Органы управления саморегулируемой организации 

 25. Требования к некоммерческой организации, необходи-

мые для приобретения статуса саморегулируемой организации 

 26. Виды компенсационных фондов и требования к компен-

сационным фондам СРО 

 27. Требования к обязательному членству строительных ор-

ганизаций в СРО 

 28. Содержание принципов 44-ФЗ 

 29. Планирование закупок. План и план-график закупок 

 30. Осуществление закупок. Способы определения постав-

щика. 

 31. Мониторинг, аудит и контроль закупок. 

 32. Уполномоченные органы по контролю в сфере госзаку-

пок 

 33. Сравнительный анализ 44-ФЗ и 223-ФЗ 

 34. Алгоритм действий поставщика при участии в госзакуп-

ках 

 35. Особенности госзакупок у субъектов естественных моно-

полий 

 36. Особенности гособоронзаказа 

 37. Понятие и особенности СМП и СОНО 

 38. Особенности закупок у СМП и СОНО 

 39. Характеристика субъектов малого и среднего предприни-

мательства 

 40. Контракты жизненного цикла 

 41. Область применения и особенности контрактов FIDIC 

 42. Содержание контрактов FIDIC 

 43. Описание контрактов FIDIC, предусматривающих дезин-

тегрированную модель реализации ИСП 

 44. Описание «Новых» книг FIDIC 

 45. Сравнительный анализ FIDIC норм ГК РФ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Банк тестовых вопросов по курсу «Контрактные отношения 

в строительстве» 

 

1. Метод государственного регулирования, связанный с госу-

дарственной собственностью и предпринимательской деятельно-

стью государства. 

А. Косвенный 

Б. Прямой 

В. Политический 

Г. Административный 

 

2. Совокупность действий, осуществляемых в установленном зако-

ном порядке заказчиком и направленных на обеспечение государ-

ственных или муниципальных нужд. Начинается с определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. 

А. Государственные инвестиции 

Б. Субсидии 

В. Государственные закупки 

Г. Государственные расходы 

 

3. Отличие работы от услуги 

А. Услуга – это процесс, связанный с созданием нового продукта, 

она всегда имеет вещественный результат. Работа не выражается в 

вещественной форме 

Б. Работа выполняется одновременно с её потреблением. Услугу 

можно использовать без отделения от источника. 

В. Услуги, в отличие от работ, ведут к получению вещественного 

результата и используются потребителями 

Г. Работа – это процесс, связанный с созданием нового продукта, она 

всегда имеет вещественный результат. Услуга не выражается в ве-

щественной форме 
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4. Данное суждение НЕ относится к признаку подряда 

А. Подрядчик выполняет работу на свой страх и риск 

Б. Подрядчик выполняет работу на возмездной форме 

В. Вещь, созданная по договору подряда всегда является собствен-

ностью подрядчика 

Г. Подрядчик обязуется выполнить работу, достигнув конечного ре-

зультата 

 

5. Данная модель реализации ИСП подразумевает, что каждую ра-

боту выполняет разный поставщик 

А. Дезинтегрированная модель  

Б. Интегрированная модель 

В. Модель «Под ключ» 

Г. EPC модель 

 

6. Данное суждение НЕ относится к свойствам ГЧП 

А. Долгосрочный характер партнерства 

Б. Распределение рисков и ответственности 

В. Невозможность привлекать частных инвесторов 

Г. Снижение присутствия государства в экономике. 

 

7. Выберите номер закона под названием «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 

А. 223-ФЗ 

Б. 44-ФЗ 

В. 275-ФЗ 

Г. 94-ФЗ 

 

8. Государственными (муниципальными) заказчиками НЕ могут яв-

ляться 

А. Органы местного самоуправления 

Б. Корпорации «Росатом» и «Роскосмос» 

В. Автономные некоммерческие организации  

Г. Органы государственной власти 
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9. План-график закупок содержит 

А. Цель закупки, наименование, НМЦК, размер обеспечения 

Б. Цель закупки, наименование, НМЦК, обоснование 

В. Цель закупки, наименование, сроки осуществления, обоснование  

Г. НМЦК, способ определения поставщика, дата начала закупки, 

размер обеспечения 

 

10. Сколько существует способов определения поставщика в соот-

ветствии с 44-ФЗ 

А. 12 

Б. 11 

В. 7  

Г. 10 

 

11. Данный способ определения поставщика подразумевает, что по-

бедителем признается участник закупки, предложивший наилучшие 

условия контракта 

А. Аукцион 

Б. Конкурс 

В. Запрос котировок 

Г. Электронный аукцион 

 

12. В соответствии с ст. 56 ФЗ №44 конкурс с ограниченным уча-

стием проводится в случаях, когда речь идет о закупке товаров, ра-

бот или услуг 

А. В два этапа 

Б. Ограниченных суммой менее 1 млн. руб. 

В. Ограниченных суммой менее 100 тыс. руб. 

Г. Имеющих сложный специфический характер и поставляемых 

ограниченным числом компаний 

 

13. Согласно ФЗ-44, закупка у единственного поставщика является 

легитимной в случае, когда цена контракта  
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А. Не превышает 100 тыс. руб. 

Б. Превышает 100 тыс. руб. 

В. Не превышает 500 тыс. руб. 

Г. Не превышает 1 млн. руб. 

 

14. При запросе предложений победителем признается участник, 

предоставивший 

А. Наименьшую цену контракта 

Б. Наиболее выгодное предложение, включая не только цену 

В. Наибольшую цену контракта 

Г. Наиболее инновационное предложение 

 

15. Законным основанием для проведения закрытых форм закупок 

являются 

А. Закупки в сфере здравоохранения 

Б. Закупки стоимостью более 1 млрд. руб.  

В. Сложные технологические, инновационные закупки 

Г. Федеральные потребности, связанные с понятием государствен-

ной тайны 

 

16. Обязанности по аудиту в сфере госзакупок возложены на 

А. Министерство Финансов РФ 

Б. Федеральное Казначейство  

В. Федеральную антимонопольную службу 

Г. Счетную палату 

 

17. Данный орган власти выполняет функции по обеспечению ис-

полнения федерального бюджета, предварительному и текущему 

контролю за ведением операций со средствами федерального бюд-

жета 

А. Министерство Финансов РФ 

Б. Федеральное Казначейство  

В. Федеральная антимонопольная служба 

Г. Счетная палата 
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18. Данный орган власти выполняет функции внешнего государ-

ственного контроля (аудита) в Российской Федерации. 

А. Министерство Финансов РФ 

Б. Федеральное Казначейство  

В. Федеральная антимонопольная служба 

Г. Счетная палата 

 

19. Обязательное общественное обсуждение закупок по 44-ФЗпро-

водится в случаях, когда максимальная стоимость заключаемого до-

говора  

А. Не превышает 1 млрд. рублей 

Б. Превышает 1 млн. рублей 

В. Превышает 10 млрд. рублей 

Г. Превышает 1 млрд. рублей 

 

20. По какому Федеральному закону все предприятия оборонного 

комплекса РФ обязаны проводить все закупки  

А. 223-ФЗ 

Б. 44-ФЗ 

В. 275-ФЗ 

Г. 94-ФЗ 

 

21. В размере скольких процентов от совокупного годового объема 

закупок заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНКО  

А. Не менее 20% 

Б. Не менее 7% 

В. Не менее 10% 

Г. Не менее 15% 

 

22. Средняя численность работников субъекта среднего предприни-

мательства должна составлять 

А. До 100 человек 

Б. От 101 до 250 человек 
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В. От 50 до 70 человек 

Г. От 250 до 450 человек 

 

23. Предельное значение выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) за год без учета НДС для субъекта малого предприниматель-

ства составляет 

А. 1 млн. рублей 

Б. 500 млн. рублей 

В. 100 млн. рублей 

Г. 800 млн. рублей 

 

24. Предельное значение выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) за год без учета НДС для микропредприятия составляет 

А. 1 млн. рублей 

Б. 50 млн. рублей 

В. 120 млн. рублей 

Г. 60 млн. рублей 

 

25. Сколько глав в Гражданском Кодексе РФ? 

А. 29 

Б. 77 

В. 55 

Г. 88 

 

26. Метод государственного регулирования, предполагающий ис-

пользование в качестве инструментов регулирования экономики 

государственный бюджет и массу денег в обращении. 

А. Косвенный 

Б. Прямой 

В. Политический 

Г. Административный 

 

27. По данному договору одна сторона (подрядчик) обязуется вы-

полнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 
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работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. 

А. Трудовой договор 

Б. Договор подряда 

В. Договор возмездного оказания услуг 

Г. Договор поставки 

 

28. Данный договор подряда заключается в том случае, когда созда-

ется вещь, не имеющая отношения к коммерческой деятельности 

А. Бытовой подряд 

Б. Строительный подряд 

В. Подряд на осуществление ПИР 

Г. Подряд на проведение работ для государственных или муници-

пальных нужд  

 

29. Данное суждение НЕ является требованием к подряду 

А. Адаптивность условий контракта 

Б. Полнота регламентаций взаимоотношения сторон 

В. Унификация условий контакта 

Г. Частичная регламентация взаимоотношений сторон 

 

30. Интегрированная модель реализации ИСП НЕ включает данную 

схему 

А. Традиционная  

Б. Проектно-строительный подряд 

В. «Под ключ» 

Г. Концессионная 

 

31. Выберите номер закона под названием «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 

А. 223-ФЗ 

Б. 44-ФЗ 

В. 275-ФЗ 
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Г. 94-ФЗ 

32. Согласно данному принципу 44-ФЗ, любое физическое или юри-

дическое лицо имеет право на участие в процессе госзакупок, если 

им были выполнены все необходимые условия 

А. Принцип ответственности 

Б. Принцип открытости 

В. Принцип профессионализма заказчиков  

Г. Принцип обеспечения конкуренции 

 

33. План закупок содержит 

А. Цель закупки, наименование, НМЦК, размер обеспечения 

Б. Цель закупки, наименование, НМЦК, обоснование 

В. Цель закупки, наименование, сроки осуществления, обоснование  

Г. Размер обеспечения, наименование, сроки осуществления, обос-

нование 

 

34. НМЦК – это 

А. Наибольшая максимальная цена контракта 

Б. Наименьшая максимальная цена конкурса 

В. Начальная максимальная цена контракта  

Г. Наибольшая максимальная цена конкурса 

 

35. Данный способ определения поставщика подразумевает, что по-

бедителем признается участник закупки, предложивший наимень-

шую цену контракта 

А. двухэтапный конкурс 

Б. Конкурс 

В. Запрос котировок 

Г. Закрытый конкурс 

 

36. Срок рассмотрения и оценки конкурсных заявок с даты вскрытия 

конвертов составляет 

А. 10 дней 

Б. 14 дней 
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В. 20 дней 

Г. 7 дней 

 

37. Особенностью данного способа закупки является повышенная 

возможность уточнения важных факторов, нюансов и критериев в 

ходе формирования конкурсной документации 

А. Закупка у единственного поставщика 

Б. Двухэтапный конкурс 

В. Открытый конкурс 

Г. Запрос предложений 

 

38. В случае, если закупку у единственного поставщика проводят 

организации из сферы культуры и образования – цена контракта не 

может превышать 

А. 500 тысяч рублей за один договор 

Б. 100 тысяч рублей за один договор 

В. 400 тысяч рублей за один договор 

Г. 1 млн. руб. за один договор 

 

39. В число закрытых форм закупок, в соответствии с 44-ФЗ, НЕ вхо-

дят 

А. Закрытые запросы предложений 

Б. Закрытые конкурсы 

В. Закрытые аукционы 

Г. Закрытые конкурсы с ограничением участия 

 

40. Функции мониторинга госзакупок возложены на 

А. Министерство Финансов РФ 

Б. Федеральное Казначейство  

В. Федеральную антимонопольную службу 

Г. Счетную палату 

 

41. К видам контроля в сфере госзакупок НЕ относится 

А. Ведомственный контроль 
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Б. Аудиторский контроль  

В. Внутренний контроль 

Г. Общественный контроль 

 

42. Сколько статей в 223-ФЗ 

А. 11 

Б. 8  

В. 10 

Г. 23 

 

43. Данный орган власти обеспечивает проведение единой финансо-

вой политики, а также осуществляет общее руководство в области 

организации финансов в Российской Федерации 

А. Министерство Финансов РФ 

Б. Федеральное Казначейство  

В. Федеральная антимонопольная служба 

Г. Счетная палата 

 

44. Данный орган власти осуществляет функции по принятию нор-

мативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. 

А. Министерство Финансов РФ 

Б. Федеральное Казначейство  

В. Федеральная антимонопольная служба 

Г. Счетная палата 

 

45. Основное отличие 223-ФЗ от 44-ФЗ 

А. Заказчики проводят закупку за счет внебюджетных средств 

Б. Заказчики проводят закупку за счет бюджетных средств  

В. Сумма закупок по 223-ФЗ не превышает 100 тыс. руб. 

Г. Заказчикам нет необходимости предоставлять отчеты на сайте 

ЕИС 
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46. К особенностям госзакупок у субъектов естественных монопо-

лий НЕ относится 

А. Нет необходимости обоснования выбора поставщика 

Б. Необходимо обязательно предоставить расчеты по обоснованию 

выбранной цены 

В. Нет необходимости предусматривать оплату обеспечения испол-

нения контракта 

Г. Отсутствие необходимости уведомлять о закупке контролирую-

щие органы 

 

47. Средняя численность работников субъекта малого предпринима-

тельства не должна превышать 

А. 100 человек 

Б. 50 человек 

В. 70 человек 

Г. 250 человек 

48. Средняя численность работников микропредприятия не должна 

превышать 

А. 100 человек 

Б. 50 человек 

В. 15 человек 

Г. 20 человек 

 

49. Предельное значение выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) за год без учета НДС для субъекта среднего предпринима-

тельства составляет 

А. 1000 млн. рублей 

Б. 500 млн. рублей 

В. 2 млрд. рублей  

Г. 400 млн. рублей 

 

50. В соответствии с ГК РФ срок обнаружения ненадлежащего каче-

ства строительных работ составляет 
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А. 1 год 

Б. 14 дней 

В. 5 лет 

Г. 2 года 

 

51. Лицо, осуществляющее СМР по договору с заказчиком 

А. Консультант 

Б. Заказчик 

В. Подрядчик 

Г. Инвестор 

 

52. Сколько глав в 44-ФЗ 

А. 11 

Б. 12 

В. 5 

Г. 8 

 

53. Какой способ определения НМЦК подразумевает анализ рыноч-

ных цен на идентичные товары. 

А. тарифный метод 

Б. метод сопоставимых цен 

В. нормативный метод 

Г. затратный метод 

 

54. Данный метод определения НМЦК применяется в том случае, 

если в соответствии с законодательством РФ цены закупаемых ТРУ 

подлежат государственному регулированию или установлены муни-

ципальными правовыми актами. 

А. тарифный метод 

Б. метод сопоставимых цен 

В. нормативный метод 

Г. затратный метод 

 

55. Скольким поставщикам необходимо направить запрос о 



255 

 

предоставлении информации при определении НМЦК методом ана-

лиза рынка 

А. не менее 2 

Б. не менее 3 

В. не менее 5 

Г. не менее 6 

 

56. Обозначение «справки о стоимости выполненных работ и за-

трат» 

А. КС-6 

Б. КС-2 

В. КС-11 

Г. КС-3 

 

57. Обозначение «Акта о приемке выполненных работ» 

А. КС-6 

Б. КС-2 

В. КС-11 

Г. КС-3 

 

58. Из скольких символов состоит идентификационный код закупки 

А. 11 

Б. 7 

В. 10 

Г. 36 

 

59. Методы государственного регулирования экономики подразде-

ляются на: 

А. непосредственные и косвенные 

Б. прямые и побочные 

В. прямые и косвенные 

Г. побочные и косвенные 

 

60. Для чего предназначен КПП? 
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А. является учетным номером по сбору данных о налогоплатель-

щика 

Б. служит государственным регистрационным номером записи о со-

здании юридического лица 

В. содержит информацию об основании постановки на учет в нало-

говом органе 

Г. служит в качестве разъяснения направления предприниматель-

ской деятельности 

 

61. Для чего предназначен ИНН? 

А. является учетным номером по сбору данных о налогоплатель-

щика 

Б. служит государственным регистрационным номером записи о со-

здании юридического лица 

В. содержит информацию об основании постановки на учет в нало-

говом органе 

Г. служит в качестве разъяснения направления предприниматель-

ской деятельности 

 

62. Для чего предназначен ОКВЭД? 

А. является учетным номером по сбору данных о налогоплатель-

щика 

Б. служит государственным регистрационным номером записи о со-

здании юридического лица 

В. содержит информацию об основании постановки на учет в нало-

говом органе 

Г. служит в качестве разъяснения направления предприниматель-

ской деятельности 

 

63. Для чего предназначен ОГРН? 

А. является учетным номером по сбору данных о налогоплатель-

щика 

Б. служит государственным регистрационным номером записи о со-

здании юридического лица 
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В. содержит информацию об основании постановки на учет в нало-

говом органе 

Г. служит в качестве разъяснения направления предприниматель-

ской деятельности 

 

64. Из скольких цифр состоит БИК? 

А. 8 

Б. 9 

В. 10 

Г. 11 

 

 

65. Каким документом установлена форма плана закупок? 

А. Приказ минэкономразвития№ 442 

Б. Постановление Правительства № 1043 

В. Приказ Минэкономразвития № 422 

Г. Постановление Правительства № 4328 

 

66. Каким документом установлены правила формирования ИКЗ? 

А. Приказ минэкономразвития№ 442 

Б. Постановление Правительства № 1043 

В. Приказ Минэкономразвития № 422 

Г. Постановление Правительства № 4328 

 

67. Каким документом установлен порядок и форма обоснования за-

купки? 

А. Постановление Правительства № 555 

Б. Постановление Правительства № 1043 

В. Приказ Минэкономразвития № 422 

Г. Постановление Правительства № 4328 

 

68. В каком документе производится обоснование НМЦК и способа 

определения поставщика? 

А. План закупок 



258 

 

Б. Постановление Правительства № 1043 

В. План-график закупок 

Г. Приказ Минэкономразвития № 555 

 

69. В какой статье 44-ФЗ представлено обоснование закупок? 

А. ст. 7 

Б. ст.17 

В. ст. 5 

Г. ст. 18 

 

70. Каким документом установлена форма плана-графика закупки? 

А. Постановление Правительства № 555 

Б. Постановление Правительства № 1043 

В. Приказ Минэкономразвития № 422 

Г. Постановление Правительства № 554 

 

71. Какая статья 44-ФЗ посвящена определению НМЦК? 

А. ст. 22 

Б. ст. 23 

В. ст. 15 

Г. ст. 25 

 

72. Сколько методов определения НМЦК установлено в соответ-

ствии с 44-ФЗ? 

А. 5 

Б. 2 

В. 3 

Г. 6 

 

73. Характеристики договора подряда 

А. Консенсуальный, безвозмездный, взаимный 

Б. Консенсуальный, возмездный, взаимный 

В. Реальный, возмездный, взаимный 

Г. Реальный, безвозмездный, взаимный 
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74. К обстоятельствам непреодолимой силы НЕ относятся 

А. Задержки поставок материалов контрагентом 

Б. Вооруженные конфликты 

В. Стихийные бедствия 

Г. Запретительные меры, принимаемые государственными органами 

 

75. Субъект, на который возложены функции по централизации за-

купок: 

А. Контрольный орган 

Б. Специализированная организация 

В. Уполномоченный орган 

Г. Поставщик 

 

76. Субъект, привлекаемый заказчиком для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика: 

А. Контрольный орган 

Б. Специализированная организация 

В. Уполномоченный орган 

Г. Поставщик 

 

77. Данная модель реализации ИСП подразумевает, что каждую ра-

боту выполняет разный поставщик 

А. Дезинтегрированная модель  

Б. Интегрированная модель 

В. Модель «Под ключ» 

Г. EPC модель 

 

78. ИКЗ-это 

А. Идентификационный ключ закупки  

Б. Идентификационный код заказа 

В. Идентификационный код закупки 

Г. Идентификационный класс заказа 
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79. Интернет адрес портала ЕИС 

А. zakupki.gov.com 

Б. zakupki.ru 

В. zakupki.gov.ru 

Г. zakupki.gos.ru 

 

80. Сумма заключенных контрактов по 44-ФЗ за 2017 год составила 

А. 6 319 291,4 тыс. руб 

Б. 6 319 291,4 млн. руб 

В. 7 081 517,2 млн. руб 

Г. 7 081 517,2 тыс. руб 

 

81. Сумма размещенных извещений по 44-ФЗ за 2017 год составила 

А. 6 319 291,4 тыс. руб 

Б. 6 319 291,4 млн. руб 

В. 7 081 517,2 млн. руб 

Г. 7 081 517,2 тыс. руб 

 

82. Уполномоченный орган по централизованным закупкам на 

сумму НМЦК более 40 млн. руб. в Санкт-Петербурге 

А. Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петер-

бурга 

Б. Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 

В. Комитет по строительству 

Г. Комитет по государственному заказу 

  

83. Сколько статей в 44-ФЗ 

А. 45 

Б. 8 

В. 114 

Г. 100 

 

84. Номер Федерального закона, предшествующего 44-ФЗ 

А. 43-ФЗ 
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Б. 94-ФЗ 

В. 223-ФЗ 

Г. 45-ФЗ 

 

85. В каком году 44-ФЗ вступил в силу  

А. 2013 

Б. 2014 

В. 2015 

Г. 2016 

 

86. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд - это? 

А. совокупность участников контрактной системы в сфере закупок 

Б. совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 

осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение госу-

дарственных и муниципальных нужд 

В. совокупность действий в единой информационной системе, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд 

Г. контролируемая органами государственной власти Российской 

Федерации система обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд 

 

87. Где заказчики вправе размещать планы закупок? 

А. только в единой информационной системе 

Б. только на сайте zakupki.gov.ru 

В. на любых сайтах, а также опубликовывать в любых печатных из-

даниях 

Г. только в печатных изданиях 

 

88. Кто вправе обжаловать действия /бездействие/ заказчика? 

А. любые заказчики 

Б. любой участник закупки 

В. любой участник закупки, а также осуществляющие 
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общественный контроль общественные объединения, объединения 

юридических лиц 

Г. ФАС 

 

89. Данный метод определения НМЦК заключается в определении 

НМЦК как суммы произведенных затрат и обычной для определен-

ной сферы деятельности прибыли. 

А. затратный 

Б. анализ рынка 

В. тарифный 

Г. сметный 

 

90. План-график разрабатывается 

А. раз в 3 года 

Б. ежегодно 

В. ежемесячно 

Г. ежеквартально 

 

91. Договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, государственным заказчиком для обес-

печения соответственно государственных нужд, муниципальных 

нужд. 

А. государственная сделка 

Б. государственный договор 

В. государственный контракт 

Г. государственные инвестиции 

 

92. Выберите верную особенность контракта 

А. может заключаться в устной форме 

Б. за неисполнение условий не предусматриваются определенные 

санкции и штрафы 

В. действие контракта не определено конкретным сроком 

Г. действие контракта определено конкретным сроком 
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93. В каком нормативно-правовом акте представлено определение 

понятия «договор»? 

А. Конституция РФ 

Б. ГрК РФ 

В. ГК РФ 

Г. 44-ФЗ 

 

94. Выберите верную особенность понятия «сделка» 

 

А. Не менее двух сторон 

Б. Соглашение о последующем взаимодействии, т.е. заключается на 

определенный или неопределенный срок 

В. Единичное действие 

Г. Соглашение сторон о дальнейших действиях, цель которых соот-

ветствует и целям сделки 

 

95. Свобода договора означает 

А. Понуждение к заключению договора допускается, лица имеют 

право самостоятельного выбора сторон договора. 

Б. Стороны самостоятельны в выборе вида договора, также вправе 

составить собственный вариант договора, сами определяют вид до-

говора. 

В. Одна из сторон сторона самостоятельна в выборе вида договора, 

также вправе составить собственный вариант договора, сама опре-

деляет вид договора. 

Г. Заказчик самостоятельно определяет условия договора. 

 

96. Содержанием работ по данному виду подряда является разра-

ботка технической документации и (или) выполнение изыскатель-

ских работы. 

А. Подряд на ПИР 

Б. Бытовой подряд 

В. Строительные подряд 

Г. Подряд на выполнение государственного заказа 
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97. Каким Федеральным законом регулируется ГЧП? 

А. 223-ФЗ 

Б. 44-ФЗ 

В. 224-ФЗ 

Г. 225-ФЗ 

 

98. Выберите верный принцип ГЧП 

А. обеспечение конкуренции 

Б. государственная ответственность за риски 

В. добросовестное исполнение частной стороной соглашения обяза-

тельств по соглашению 

Г. дискриминация и равноправие сторон соглашения и равенство их 

перед законом 

 

99. Элементы ГЧП бывают 

А. Стратегические и дополнительные 

Б. Обязательные и существенные 

В. Существенные и дополнительные 

Г. Обязательные и дополнительные 

 

100. Элементы ГЧП бывают 

А. Стратегические и дополнительные 

Б. Обязательные и существенные 

В. Существенные и дополнительные 

Г. Обязательные и дополнительные 

 

101. Каким элементом соглашения о ГЧП является строительство и 

(или) реконструкция? 

А. Стратегическим 

Б. Обязательным 

В. Существенным 

Г. Дополнительным 
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102. Каким элементом соглашения о ГЧП является эксплуатация и 

техническое обслуживание объекта соглашения? 

А. Стратегическим 

Б. Обязательным 

В. Существенным 

Г. Дополнительным 

 

103. Каким элементом соглашения о ГЧП является проектирование 

объекта соглашения? 

А. Стратегическим 

Б. Обязательным 

В. Существенным 

Г. Дополнительным 

 

104. Каким элементом соглашения о ГЧП является обеспечение пуб-

личным партнером частичного финансирования создания частным 

партнером объекта соглашения? 

А. Стратегическим 

Б. Обязательным 

В. Существенным 

Г. Дополнительным 

 

105. Каким Федеральным законом регулируются концессионные со-

глашения регулируются? 

А. 224-ФЗ 

Б. 223-ФЗ 

В. 115-ФЗ 

Г. 44-ФЗ 

 

106. При данном типе концессионных соглашений сразу после стро-

ительства объект передается в собственность государства, затем 

объект передается в эксплуатацию частной стороне.  

А. BTO 

Б. BOT 
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В. BOOT 

Г. BBO 

 

107. При данном типе концессионных соглашений концессионер яв-

ляется собственником объекта и осуществляет его строительство и 

эксплуатацию, далее после окончания срока договора объект пере-

дается в собственность концедента. 

А. BTO 

Б. BOT 

В. BOOT 

Г. BBO 

 

108. При данном типе концессионных соглашений концессионер 

имеет право владения и пользования объектом, затем после оконча-

ния срока договоренности объект передается в собственность кон-

цедента.  

А. BTO 

Б. BOT 

В. BOOT 

Г. BBO 

 

109. При данном типе концессионных соглашений концессионер за-

нимается строительством объекта, после чего занимается его экс-

плуатацией при том имея право собственности на объект. При таком 

варианте срок владения и управления не ограничен.  

А. BTO 

Б. BOT 

В. BOOT 

Г. BOO 

 

110. При данном типе концессионных соглашений концедент про-

дает объект концессионеру с целью его дальнейшего усовершен-

ствования. 

А. BTO 
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Б. BOT 

В. BBO 

Г. BOO 

 

111. Какой тип КС применим в РФ согласно 115-ФЗ? 

А. BTO 

Б. BOT 

В. BOOT 

Г. BOO 

 

112. Какие виды контроля в сфере госзакупок согласно 44-ФЗ? 

А. государственный, общественный 

Б. Ведомственный, государственный, общественный 

В. Ведомственный, внутренний, общественный 

Г. государственный, общественный, частный 

 

113. В каком Федеральном законе представлено подробное описание 

саморегулирования строительной деятельности? 

А. 223-ФЗ 

Б. 44-ФЗ 

В. 315-ФЗ 

Г. 224-ФЗ 

 

114. Какой главой ГрК РФ регламентируется саморегулирование в 

строительстве? 

А. 9 

Б. 2 

В. 1.1 

Г. 6.1 

 

115. Какие субъекты освобождаются от обязательного членства в 

СРО? 

А. организации, выполняющие контракты на сумму менее 3 млн. руб 

Б. организации, выполняющие контракты на сумму более 3 млн. руб 
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В. юридические лица с долей госучастия менее 50%, 

Г. организации, выполняющие контракты на сумму менее 7 млн. руб 

 

116. Какие субъекты освобождаются от обязательного членства в 

СРО? 

А. организации, выполняющие контракты на сумму менее 3 млн. руб 

Б. организации, выполняющие контракты на сумму более 3 млн. руб 

В. юридические лица с долей госучастия менее 50%, 

Г. организации, выполняющие контракты на сумму менее 7 млн. руб 

 

117. Минимальное количество организаций-членов (и/или ИП) СРО 

для СРО проектировщиков и изыскателей? 

А. 100 

Б. 125 

В. 75 

Г. 25 

 

118. Минимальное количество организаций-членов (и/или ИП) СРО 

для СРО строителей? 

А. 100 

Б. 125 

В. 75 

Г. 25 

 

119. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возме-

щения вреда на одного члена СРО для СРО проектировщиков и 

изыскателей в случае стоимости договора до 25 млн. руб.? 

А. 150 т. р. 

Б. 50 т. р. 

В. 500 т. р. 

Г. 1 млн. р. 

 

120. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возме-

щения вреда на одного члена СРО для СРО проектировщиков и 



269 

 

изыскателей в случае стоимости договора до 300 млн. руб.? 

А. 150 т. р. 

Б. 50 т. р. 

В. 500 т. р. 

Г. 1 млн. р. 

 

121. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возме-

щения вреда на одного члена СРО для СРО проектировщиков и 

изыскателей в случае стоимости договора до 50 млн. руб.? 

А. 150 т. р. 

Б. 150 млн. р. 

В. 500 т. р. 

Г. 1 млн. р. 

 

122. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возме-

щения вреда на одного члена СРО для СРО строителей в случае сто-

имости договора до 60 млн. руб.? 

А. 100 т. р. 

Б. 500 млн. р. 

В. 5 млн. р. 

Г. 2 млн. р. 

 

123. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возме-

щения вреда на одного члена СРО для СРО строителей в случае сто-

имости договора до 10 млрд. руб.? 

А. 100 т. р. 

Б. 500 млн. р. 

В. 5 млн. р. 

Г. 2 млн. р. 

 

124. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возме-

щения вреда на одного члена СРО для СРО строителей в случае сто-

имости договора более 10 млрд. руб.? 

А. 100 т. р. 



270 

 

Б. 7 млн. р. 

В. 5 млн. р. 

Г. 2 млн. р. 

 

125. Минимальный размер взноса в фонд обеспечения договорных 

обязательств на одного члена СРО для СРО проектировщиков и 

изыскателей в случае стоимости договора до 25 млн. руб.? 

А. 150 т. р. 

Б. 50 т. р. 

В. 350 т. р. 

Г. 3,5 млн. р. 

 

126. Минимальный размер взноса в фонд обеспечения договорных 

обязательств на одного члена СРО для СРО проектировщиков и 

изыскателей в случае стоимости договора до 300 млн. руб.? 

А. 2,5 млн. р. 

Б. 50 т. р. 

В. 350 т. р. 

Г. 3,5 млн. р. 

 

127. Минимальный размер взноса в фонд обеспечения договорных 

обязательств на одного члена СРО для СРО строителей в случае сто-

имости договора до 500 млн. руб.? 

А. 2,5 млн. р. 

Б. 50 т. р. 

В. 350 т. р. 

Г. 25 млн. р. 

 

128. Минимальный размер взноса в фонд обеспечения договорных 

обязательств на одного члена СРО для СРО строителей в случае сто-

имости договора до 60 млн. руб.? 

А. 2,5 млн. р. 

Б. 50 т. р. 

В. 350 т. р. 
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Г. 200 т.р. 

 

129. Согласие скольких членов СРО необходима для формирования 

фонда обеспечения договорных обязательств необходима? 

А. более 51%. 

Б. более 50% 

В. не менее 30 

Г. не менее 20 

 

130. Данный орган управления СРО отвечает за реорганизацию и 

ликвидацию СРО 

А. Постоянно действующий коллегиальный орган СРО 

Б. Исполнительный орган СРО 

В. Общее собрание членов СРО 

Г. Акционеры СРО 

 

131. Данный орган управления СРО отвечает за утверждение стан-

даров и правил СРО 

А. Постоянно действующий коллегиальный орган СРО 

Б. Исполнительный орган СРО 

В. Общее собрание членов СРО 

Г. Акционеры СРО 

 

132. Данный орган управления СРО отвечает за хозяйственную дея-

тельность СРО 

А. Постоянно действующий коллегиальный орган СРО 

Б. Исполнительный орган СРО 

В. Общее собрание членов СРО 

Г. Акционеры СРО 

 

133. Данный орган управления СРО отвечает за хозяйственную дея-

тельность СРО 

А. Постоянно действующий коллегиальный орган СРО 

Б. Исполнительный орган СРО 
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В. Общее собрание членов СРО 

Г. Акционеры СРО 

 

134. Согласно какой статье 44-ФЗ регулируются антидемпинговые 

меры?  

А. ст. 8 

Б. ст. 4 

В. ст. 39 

Г. ст. 37 

 

135. Из скольких знаков состоит ИКУ?  

А. 35 

Б. 30 

В. 20 

Г. 15 

 

136. Каким кодом в соответствии с ОКПД2 обозначается «Здания и 

работы по возведению зданий»? 

А. 42 

Б. 41 

В. 20 

Г. 38 

 

137. Каким кодом в соответствии с ОКПД2 обозначается «Услуги по 

обслуживанию зданий и территорий»? 

А. 81 

Б. 41 

В. 43 

Г. 38 

 

138. Какой статьей 44-ФЗ регламентируются КЖЦ? 

А. 12 

Б. 38 

В. 34 
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Г. 35 

 

140.  В каком году была образована Международная федерация ин-

женеров консультантов? 

А. 1913 

Б. 2003 

В. 2014 

Г. 1999 
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