
 

 

Опубликовано на официальном портале 

правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 05.08.2020  

№ 6112202008050044 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30 июля 2020 года № 835 

 

 
Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Совету Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации по вопросу внесения 
изменений в закон о контрактной системе в 
части сокращения минимального срока заклю-
чения контракта» 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Обращение Законодательного Собрания Ростовской области 

«К Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-

тельству Российской Федерации по вопросу внесения изменений в закон 

о контрактной системе в части сокращения минимального срока заключения 

контракта». 

2. Направить указанное Обращение в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической 

политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешне-

экономическим связям (Бураков И.В.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О Б Р АЩЕ НИ Е  
Законодательного Собрания 

 

 

К Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительству Российской Федерации по вопросу 

внесения изменений в закон о контрактной системе в части 

сокращения минимального срока заключения контракта 

 

 

В целях повышения эффективности государственных и муниципаль-

ных закупок в рамках Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» предлагается сократить сроки закупочных 

процедур, касающиеся минимально возможного периода заключения 

государственных и муниципальных контрактов по итогам аукционов 

и конкурсов в электронной форме.  

Предлагаемая мера позволит для огромного массива закупок 

снизить неэффективные издержки участников закупок, сроки размещения 

и исполнения государственного заказа, а также бюджетные расходы в 

перспективе за счет сокращения издержек подрядных организаций. 

Относительно небольшая экономия в рамках отдельных государст-

венных и муниципальных контрактов приведет к заметному сокращению 

непродуктивных издержек в масштабах страны, ускорит размещение и 

исполнение госзаказа. 

В настоящее время в соответствии с частью 9 статьи 83
2
 закона о 

контрактной системе по итогам аукционов и конкурсов в электронной 

форме контракт с победителем может быть заключен не ранее чем через 

10 дней с даты размещения соответствующего итогового протокола в 

единой информационной системе. 

В период с момента объявления победителя закупки до заключения 

контракта победитель несет финансовые издержки, связанные с удержа-

нием обеспечения заявки на участие в закупке в форме денежных средств 



2 

 

или банковской гарантии, – чем продолжительнее этот срок, тем выше 

издержки. В итоге эти издержки включаются в стоимость исполнения 

контракта, а значит, ведут к неэффективным бюджетным расходам. Кроме 

того, увеличивается продолжительность закупки за счет фактически 

бездеятельного для сторон периода. 

В этой связи предлагается сократить минимально возможный срок 

заключения контракта по итогам аукциона или открытого конкурса в 

электронной форме, установленный частью 9 статьи 83
2
 закона о кон-

трактной системе, с нынешних 10 дней до 5–7 дней. 

Сокращение указанного минимального срока до 5–7 дней представ-

ляется обоснованным, поскольку жалоба в антимонопольный орган на 

действия заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-

ния, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализи-

рованной электронной площадки в соответствии с частями 3 и 4 статьи 

105 закона о контрактной системе может быть подана не позднее чем 

через 5 дней с даты размещения итоговых протоколов закупок. 

При этом по подавляющему большинству закупок жалоб в анти-

монопольный орган не поступает. Так, например, в 2019 году обжалова-

лись только 3 % от всех проведенных закупок. Причем в эти 3 % входят 

не только те жалобы, которые подаются в срок, установленный частями 3 

и 4 статьи 105 закона о контрактной системе.  

Необходимость сокращения минимального срока заключения 

контракта касается и значительного массива закупок, когда их победите-

лем становится единственный участник. В 2019 году от общего числа 

госзакупок таких было 30,8 %, или 938 000 на 4,7 трлн. рублей, – свиде-

тельствуют данные единой информационной системы в сфере закупок, 

приведенные в сводном аналитическом отчете по результатам осуществле-

ния мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд по итогам 2019 года (опубликован 

на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации). 

Снижение минимально возможного периода заключения контрактов 

по итогам аукционов и конкурсов в электронной форме до 5–7 дней, кроме 

прочего, будет соответствовать общему тренду реформирования контракт-

ной системы в части сокращения сроков иных закупочных процедур. 
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В частности, Федеральным законом от 27 декабря 2019 года  

№ 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» был сокращен минимальный срок 

заключения контракта по результатам запроса котировок. Согласно 

действующей редакции части 9 статьи 83
2
 закона о контрактной системе 

данный контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты 

размещения итогового протокола в единой информационной системе, 

а с 1 октября 2020 года это станет возможным уже через 2 дня. 

Предлагаемые депутатами Законодательного Собрания Ростовской 

области изменения сделают контрактную систему более гибкой и адап-

тированной к реалиям подавляющего большинства закупок, а значит, 

и более эффективной. 

 

 
г. Ростов-на-Дону 
30 июля 2020 года 


