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ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
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1 На основании данных, размещенных в ЕИС, а также сведений, представленных Федеральным казначейством,  

ФАС России и АО «Корпорация МСП» 
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Мониторинг применения Закона № 223-ФЗ в I полугодии 2020 года 

1. СТРУКТУРА ЗАКАЗЧИКОВ 

По состоянию на 30.06.2020 в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее – ЕИС) зарегистрировано 98 657 организаций, осуществляющих закупки  

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ),  

из них в отчетном периоде в ЕИС было зарегистрировано 2 133 организации. 

Из общего количества заказчиков, зарегистрированных в ЕИС, закупки  

в отчетном периоде осуществляли 23% заказчиков (22 486). Информация о доле 

заказчиков, осуществлявших закупки в отчетном периоде в разрезе видов 

юридических лиц, представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Вид юридического лица 

Общее количество 

заказчиков, 

зарегистрированных в 

ЕИС по состоянию на 

30.06.2020 

Общее количество 

заказчиков, 

осуществивших 

закупки в I 

полугодии 2020 

года 

Доля 

заказчиков, 

осуществивш

их закупки в I 

полугодии 

2020 года 

Бюджетное учреждение, осуществляющее 

закупки в соответствии с пунктом 4 части 2 

статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

38 363 5 164 13 % 

Автономное учреждение 19 315 9 132 47 % 

Организация, осуществляющая регулируемые 

виды деятельности в сфере электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов 

11 629 2 296 20 % 

Муниципальное унитарное предприятие 9 751 1 856 19 % 

Хозяйственное общество, в уставном капитале 

которого доля участия РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в совокупности 

превышает 50 % 

7 122 1 759 25 % 

Государственное унитарное предприятие 4 046 742 18 % 

Субъект естественных монополий 3 372 771 23 % 

Дочернее хозяйственное общество, в уставном 

капитале которого более 50 % долей в 

совокупности принадлежит указанным в пункте 

1 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

2 617 962 37 % 

Юридические лица, реализующие 

инвестиционные проекты с государственной 

поддержкой, включенные в реестр 

инвестиционных проектов в соответствии со 

статьей 31 Закона № 223-ФЗ 

1 550 35 2 % 

Дочернее хозяйственное общество, в уставном 

капитале которого более 50 % долей в 

совокупности принадлежит указанным в пункте 

2 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

1 463 412 28 % 

Государственная компания 404 27 7 % 

Государственная корпорация 8 6 75 % 

 
В таблице 2 представлена информация о количестве заказчиков, 

осуществлявших закупки в отчетном периоде в сравнении с I полугодием 2019 года. 
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Таблица 2 

Вид юридического лица 

Общее 

количество 

заказчиков, 

осуществивших 

закупки в I 

полугодии 2019 

года 

Общее 

количество 

заказчиков, 

осуществивших 

закупки в I 

полугодии 2020 

года 

Изменение доли 

заказчиков 

осуществивших 

закупки в I 

полугодии 2020 года 

к I полугодию 2019 

году 

Бюджетное учреждение, осуществляющее 

закупки в соответствии с пунктом 4 части 2 

статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

5 620 5 164 -8 % 

Автономное учреждение 9 541 9 132 -4 % 

Организация, осуществляющая регулируемые 

виды деятельности в сфере электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов 

2 272 2 296 +1 % 

Муниципальное унитарное предприятие 2 078 1 856 -11 % 

Хозяйственное общество, в уставном капитале 

которого доля участия РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в совокупности 

превышает 50 % 

1 858 1 759 -5 % 

Государственное унитарное предприятие 868 742 -15 % 

Субъект естественных монополий 779 771 -1 % 

Дочернее хозяйственное общество, в уставном 

капитале которого более 50 % долей в 

совокупности принадлежит указанным в 

пункте 1 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

994 962 -3 % 

Дочернее хозяйственное общество,  

в уставном капитале которого более 50 % 

долей в совокупности принадлежит указанным 

в пункте 2 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 

477 412 -14 % 

Государственная компания 29 27 -7 % 

Государственная корпорация 6 6 - 
 

 

2. АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

2.1.  Положения о закупке 

В соответствии положениями статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, 

работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними положением о закупке. 

Положение о закупке является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке,  

в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными  

в частях 31 и 32 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

На конец отчетного периода в ЕИС размещено 84,8 тыс. положений о закупке,  

из них 388 типовых положений о закупке, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=47B240D40F322C7AF6A26AFCE6DD9AE4&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=351241&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D124&date=07.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47B240D40F322C7AF6A26AFCE6DD9AE4&req=doc&base=LAW&n=340325&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=351241&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D124&date=07.05.2020
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В отчетном периоде: 

2,5 тыс. (11%) заказчиков применяли типовое положение о закупках, из них:  

 1,3 тыс. (53%) заказчиков, являющихся автономными учреждениями; 

 966 (38%) заказчиков, являющихся бюджетными учреждениями; 

 118 (5%) заказчиков, являющихся муниципальными унитарными 

предприятиями; 

 65 (3%) заказчиков, являющихся государственными унитарными 

предприятиями; 

 18 (1%) заказчиков, являющихся организациями, осуществляющими 

регулируемые вид деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения-, 

водоотведения-, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов; 

3,7 тыс. (17%) заказчиков, осуществляли закупки на основании положения  

о закупке, утвержденного органом управления юридического лица, указанного  

в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, к которому такие заказчики 

присоединились на основании части 4 статьи 2 Закона № 223-ФЗ. 

 

2.2. Осуществление закупок 

В соответствии с планами закупок, размещенными в ЕИС, на 2020 год  

в отчетном периоде заказчиками было запланировано 895,4 тыс. закупок  

(строки плана закупок) общим объемом 7,4 трлн рублей. 

По результатам I полугодия 2020 года в ЕИС размещено 534 тыс. извещений о 

закупке (552 тыс. лотов), на общую сумму 5,3 трлн рублей, что на 18% меньше, чем 

за аналогичный период 2019 год (6,4 трлн рублей). Количество размещенных 

извещений в отчетном периоде в сравнении с предыдущим периодом 2019 года 

уменьшилось на 17%. 
 

Сведения о закупках, размещенных в ЕИС 

     
 

Согласно данным, указанным на диаграмме ниже, в разрезе видов заказчиков 

36% закупок (лотов) было размещено бюджетными и автономными учреждениями, 

стоимостной объем которых составил всего 5% от общего стоимостного объема 

размещенных закупок (лотов). 

 

647 049   

534 264   

I полугодие 2019 

I полугодие 2020 

Извещения о закупке 

в количественном выражении, шт

6,4

5,3

I полугодие 2019 

I полугодие 2020 

Извещения о закупке 

в стоимостном выражении, трлн руб
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При этом 69% от общего стоимостного объема размещенных закупок (лотов)  

в отчетном периоде пришлось на закупки дочерних хозяйственных обществ, 

субъектов естественных монополий и хозяйственных обществ, в уставных капиталах 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности превышает 50%. В количественном 

выражении доля закупок указанных лиц составила 37%. 

 
Согласно данным ЕИС в отчетном периоде состоявшимися, по результатам 

которых был определен победитель, было признано 286 тыс. закупок (52% лотов)  

на общую сумму 2,3 трлн рублей (43%). 

Несостоявшимися за I полугодие 2020 года было признано 136 тыс. закупок  

(25% лотов) на общую сумму 1 трлн рублей (20%), в том числе: 

 на участие в 25 тыс. лотов (5% от общего количества) на сумму 110 млрд 

рублей (2%) заявки не поступили; 

 все заявки, поступившие на участие в 6 тыс. лотов (1% от общего 

количества) на сумму 56 млрд рублей (1%), были отклонены.  

 на участие в 54 тыс. лотов (10% от общего количества) на сумму 404 млрд 

рублей (8%) поступила 1 заявка. 

По данным ЕИС о закупках, которые были признаны несостоявшимися: 

 по результатам осуществления 81 тыс. закупок (60% от общего количества 

несостоявшихся лотов) на общую сумму 578 млрд рублей (56% от суммы начальных 

(максимальных) цен договоров несостоявшихся лотов) договор был заключен; 

 по результатам осуществления 55 тыс. закупок (40% от общего количества 

несостоявшихся лотов) на общую сумму 461 млрд рублей (44% от суммы начальных 

(максимальных) цен договоров несостоявшихся лотов) договор не заключен. 

6%

1%

9%

25%

15%

25%

19%

36%

14%12%

13%

12%

13%

Размещенные закупки по видам заказчиков

бюджетные и автономные 

учреждения

госкомпании и госкорпорации

ГУП и МУП

дочерние хозяйственные общества

организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности 

субъекты естественных монополий

Цена лотов

Количество лотов 
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Количество отмененных закупок в отчетном периоде составило 14 749,  

что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в I полугодии 

2019 года – 14 313 извещений). 

В I полугодии 2020 года среднее количество заявок на участие в закупке,  

по данным ЕИС, увеличилось на 24% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года и составило 1,68 заявки. 
 

2.3. Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

По данным ЕИС в отчетном периоде было размещено 316 тыс. (57%) 

конкурентных закупок на сумму 3,6 трлн рублей (64%) и 235 тыс. (43%) 

неконкурентных закупок на сумму 1,6 трлн рублей (31%), из них 161 тыс. закупок 

(68% от общего количества неконкурентных закупок) у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на общую сумму 921 млрд рублей (57% от общей суммы 

неконкурентных закупок).  

Таким образом, большую часть как в количественном, так и в стоимостном 

выражении, составляют конкурентные закупки.  

При этом без учета закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) доля неконкурентных закупок в количественном выражении составила 

14%, а в стоимостном – 13%.2 

 

   
 

Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

информация о которых была размещена в ЕИС, составила 29% (161 тыс. лотов)  

в количественном и 17% (921 млрд рублей) в стоимостном выражении. 

По форме проведения размещенные закупки в отчетном периоде 

распределились следующим образом: 

                                                 
2 Положения Закона № 223-ФЗ о порядке проведения неконкурентных закупок не свидетельствует об 

исключении ценовой и неценовой конкуренции при осуществлении таких закупок и (или) о том, что все 

неконкурентные закупки являются закупками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 

57%

14%

29%

Количество лотов

конкурентные

неконкурентные

единственный поставщик

69%

13%

18%

Цена лотов

конкурентные

неконкурентные

единственный поставщик
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 336 тыс. закупок (61%) на общую сумму 3,6 трлн рублей (69%)  

в электронной форме, из них: 

а) 299 тыс. закупок на общую сумму 3,3 трлн рублей – конкурентные; 

б) 37 тыс. закупок на общую сумму 356 млрд рублей – неконкурентные; 

 216 тыс. закупок (39%) не в электронной форме на общую сумму  

1,6 трлн рублей (31%), из них: 

а) 18 тыс. закупок на общую сумму 371 млрд рублей – конкурентные; 

б) 198 тыс. закупок на общую сумму 1,27 трлн рублей – неконкурентные. 

Таким образом, в отчетном периоде 57% составили конкурентные закупки  

в электронной форме, стоимостная доля которых составила 69%. 

Согласно данным ЕИС в отчетном периоде в разрезе способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) размещено: 

1) более 64 тыс. закупок (12%) на общую сумму 585 млрд рублей (9%) путем 

проведения аукционов, из которых только 3 закупки на общую сумму 2 млн рублей 

являлись неконкурентными, из них:  

 64 129 закупок (99,7%) на сумму 584,4 млрд рублей (99,9%)  

в электронной форме; 

 220 закупок (0,3%) на сумму 623 млн рублей (0,1%) не в электронной 

форме; 

2) 19,7 тыс. закупок (4%) на сумму 991 млрд (19%) рублей путем проведения 

конкурсов, из которых только 2 закупки на общую сумму 2,6 млн рублей являлись 

неконкурентными, из них: 

 16,7 тыс. закупок (85%) на сумму 804 млрд рублей (81%) в электронной 

форме; 

 3 тыс. закупок (15%) на сумму 187 млрд рублей (19%) не в электронной 

форме; 

3) 105 тыс. закупок (19%) на сумму 183 млрд рублей (3%) путем  

проведения запросов котировок, из которых только 1 закупка на общую  

сумму 217 тыс. рублей являлась неконкурентной, из них: 

 104 тыс. закупок (99%) на сумму 180,7 млрд рублей (98,8%)  

в электронной форме; 

 1 тыс. закупок (1%) на сумму 2,3 млрд рублей (1,2%) не в электронной 

форме; 

4) 32 тыс. закупок (6%) на сумму 129 млрд рублей (2%) путем проведения 

запросов предложений, которые в 100% случаев являлись конкурентными  

в электронной форме; 

5) 171 тыс. закупок (31%) на сумму 2,5 трлн рублей (47%) путем  

применения «прочих» способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  

из них: 

а) 96 тыс. закупок (56%) на сумму 1,8 трлн рублей (71%) являлись 

конкурентными, среди которых: 

 82 тыс. закупок (86%) на сумму 1,6 трлн рублей (90%) в электронной 

форме; 
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 14 тыс. закупок (14%) на сумму 182 млрд рублей (10%) не в электронной 

форме; 

б) 75 тыс. закупок (44%) на сумму 705 млрд рублей (29%) являлись 

неконкурентными, среди которых: 

 36 тыс. закупок (48%) на сумму 352,5 млрд рублей (49,99%)  

в электронной форме; 

 39 тыс. закупок (52%) на сумму 352,7 млрд рублей (50,01%)  

не в электронной форме; 

6) 161 тыс. закупок (29%) на общую сумму 921 млрд рублей (17%) путем 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),  

из них: 

 1,6 тыс. закупок (1%) на сумму 3,4 млрд рублей (0,4%) в электронной 

форме; 

 159 тыс. закупок (99%) на сумму 918 млрд рублей (99,6%)  

не в электронной форме. 

  
 

 

16%

5%

4%

27%

48%

57%

43%

Цена лотов

Аукцион

Запрос котировок

Запрос предложений

Конкурс

«Прочие» способы

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

Конкурентные

Неконкурентные

21%

33%
10%

6%

30%

68%

32%

Количество лотов

Аукцион

Запрос котировок

Запрос предложений

Конкурс

"Прочие" способы

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

Конкурентные

Неконкурентные
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В таблице 3 представлена информация о размере экономии по результатам 

осуществления закупок в относительном и абсолютном значении в разрезе способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Таблица 3 
Виды способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Относительная экономия, % 

Абсолютная экономия, 

млрд рублей 

Аукцион 2,57 13,1 

Запрос котировок 2,06 3,4 

Запрос предложений 0,98 1,2 

Конкурс 1,48 13,6 

«Прочие» способы 2,19 51,3 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

0,05 0,4 

 

В отчетном периоде максимальное значение относительной экономии  

было достигнуто по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения аукциона – 2,57%, абсолютной экономии – по результатам 

осуществления закупок, товаров, работ, услуг путем проведения «прочих» способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 51,3 млрд рублей. 

В отчетном периоде наибольшее количество закупок осуществлялось 

конкурентными способами (57% в количественном и 69% в стоимостном 

выражении).  

Большую часть конкурентных закупок в количественном выражении составили 

закупки путем проведения запроса котировок – 33% (104,8 тыс. закупок),  

и «прочими» способами – 30% (95,9 тыс. закупок), а в стоимостном выражении  

закупки «прочими» способами 48% (1,8 трлн рублей) и конкурса 27%  

(991 млрд рублей). 

Следует отметить, что в закупах, осуществленных в отчетном периоде 

«прочими» способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как и по 

результатам 2019 года, и в количественном и стоимостном выражении преобладает 

конкурентная форма осуществления закупок. 

Доля конкурентных закупок, осуществленных путем проведения «прочих» 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по отношению  

к неконкурентным закупкам указанными способами продолжает расти.  

В отчетном периоде доля таких закупок в конкурентной форме  

в количественном выражении составила 56%, а в стоимостном – 71%. 

 

56 71

44 29

Количество лотов Цена лотов

«Прочие» способы закупок, %

конкурентные

неконкурентные
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2.4 Участники закупок 

В отчетном периоде на участие в закупках было подано 636 тыс. заявок,  

из них на участие в закупках, которые были признаны состоявшимися, было подано 

483 тыс. заявок. 

Показатель среднего количества заявок составил 1,68 заявки, при этом значение 

указанного показателя по результатам закупок, которые были признаны 

состоявшимися, составило 2,65 заявок. 

На диаграммах ниже, представлены данные о среднем количестве заявок  

в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 
 

 
 

1,62

1,86

1,72

1,66

1,59

Аукцион

Запрос котировок

Запрос предложений

Конкурс

"Прочие" способы

Среднее количество заявок

2,65

3,3

2,71

2,55

2,3

2,39

3,35

2,63

2,34

1,86

Аукцион

Запрос котировок

Запрос предложений

Конкурс

"Прочие" способы

Среднее количество заявок по состоявшимся закупкам

по состоявшимся по состоявшимся только для МСП
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Ниже приведены данные о доле состоявшихся закупок с распределением 

поступивших заявок по способам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 

 

Таблица 4 

Наименование способа Срез 
Количество 

заявок 

Доля по 

количеству 

заявок 

Среднее 

количество 

заявок 

Аукцион 

Всего 99 723 16% 1,62 

Закупка состоялась  

(определен победитель) 
72 201 15% 2,65 

Конкурс 

Всего 31 115 5% 1,66 

Закупка состоялась  

(определен победитель) 
21 442 4% 2,55 

Запрос котировок 

Всего 189 254 30% 1,86 

Закупка состоялась  

(определен победитель) 
150 087 31% 3,3 

Запрос предложений 

Всего 52 659 8% 1,72 

Закупка состоялась 

 (определен победитель) 
39 344 8% 2,71 

«Прочие способы» 

Всего 262 865 41% 1,59 

Закупка состоялась  

(определен победитель) 
200 248 41% 2,3 

Итого 

Всего 635 616 - 1,68 

Закупка состоялась  

(определен победитель) 
483 322 76% 2,65 

 

Как следует из представленных данных, наибольшее количество заявок 

поступило на участие в закупках, проводимых заказчиками иными способами 

закупки (41%), а также на участие в запросах котировок (30%). 

Ниже представлены данные о среднем количестве заявок и достигнутой 

экономии в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

  Таблица 5 

Способ закупки Среднее количество заявок Экономия 

Общее 

Аукцион 1,73 7,63% 

Запрос котировок 1,97 11,37% 

Запрос предложений 1,83 9,72% 

Конкурс 1,76 6,33% 

«Прочие способы» 1,68 8,72% 

Закупки, участниками которых могли быть только МСП 

Аукцион 1,64 9,71% 

Запрос котировок 2,06 12,98% 

Запрос предложений 1,8 10,12% 

Конкурс 1,7 7,22% 

«Прочие способы» 1,53 4,59% 
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2.5 Осуществление закупок с использованием электронных торговых 

площадок 

По итогам отчетного периода с использованием электронных торговых 

площадок (далее – ЭТП) закупки осуществлялись на 67 ЭТП. 

Количество закупок, которые осуществлялись в отчетном периоде  

с использованием ЭТП, составило 308 тыс. закупок (56%) с общим стоимостным 

объемом закупок 3,4 трлн рублей (65%), из них 114 тыс. (37%) конкурентных 

закупок в электронной форме, участниками которых могли быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), с общим 

стоимостным объемом 677 млрд рублей (20% от общего стоимостного объема 

закупок с использованием ЭТП). 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (358 тыс. закупок  

на общую сумму 3,5 трлн рублей) количество и стоимостной объем закупок  

с использованием ЭТП в отчетном периоде уменьшился на 14% и 3% 

соответственно. 

В таблице 6 представлены данные о ТОП-10 ЭТП на которых осуществлялись 

закупки в отчетном периоде. 

 

Таблица 6 
Место в 

рейтинге 

По количеству 

извещений 

Доля 

к общему количеству 

извещений 

По НМЦД Доля 

к общей 

сумме НМЦД 

1 РТС-тендер 30,06% РТС-тендер 29,20% 

2 АО «ЕЭТП» 21,22% АО «ЕЭТП» 20,94% 

3 ЗАО «Сбербанк-

АСТ» 

13,98% ООО ЭТП ГПБ 13,38% 

4 ООО ЭТП ГПБ 8,03% ЗАО «Сбербанк-АСТ» 10,07% 

5 АО «АГЗРТ» 4,71% Электронная торговая 

площадка АО «ТЭК-Торг» 

7,39% 

6 ЭТП «ОТС.ru» 3,98% B2B-Center 3,04% 

7 ETPRF 3,78% ETPRF 2,99% 

8 Электронная 

торговая площадка 

АО «ТЭК-Торг» 

1,94% Универсальная 

электронная торговая 

площадка 

2,22% 

9 B2B-Center 1,61% АО «АГЗРТ» 2,14% 

10 ЭТП «Торги 223» 1,57% ЭТП «ОТС.ru» 2,05% 

 

Учитывая представленные данные, в отчетном периоде на указанных ТОП 10 

ЭТП осуществлено 90% по количеству и 93% по сумме закупок от всех закупок  

с использованием ЭТП, или 276 тыс. закупок на общую сумму 3,2 трлн рублей, 

которая распределилась между ТОП 10 ЭТП следующим образом: 
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3. АНАЛИЗ ЗАКЛЮЧЕНЫХ ДОГОВОРОВ 

По результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг в I полугодии 

2020 года заказчиками заключено 680 тыс. договоров на общую сумму свыше  

10,7 трлн рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2019 года  

(8 трлн рублей). 

Вместе с тем по данным ежемесячной отчетности, включающей сведения  

об общей сумме договоров (совершенных сделок), размещаемых заказчиками 

в ЕИС, на 30.06.2020 количество всех договоров (сделок) составило  

1,7 млн договоров (сделок) на общую сумму 11,9 трлн рублей.  

В таблице 7 представлены данные о заключенных договорах в отчетном 

периоде в количественном и стоимостном выражении в разрезе способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Таблица 7 

Способ закупки Количество заключенных договоров 
Стоимость заключенных договоров, 

млрд рублей 

Аукцион 54 190 438,5 

Запрос котировок 80 041 121,9 

Запрос предложений 24 629 107,5 

Конкурс 21 270 744,7 

«Прочие» способы 157 319 1 995,7 

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

342 615 7 259,2 

 

29%

21%

13%

10%

7%

3%

3%

2%
2% 2%

РТС-тендер

АО «ЕЭТП»

ООО ЭТП ГПБ

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Электронная торговая площадка 

АО «ТЭК-Торг»

B2B-Center

ETPRF

Универсальная электронная 

торговая площадка

АО «АГЗРТ»

ЭТП «OTC.ru»
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По данным реестра договоров общий объем договоров, заключенных десятью 

крупнейшими заказчиками в отчетном периоде, составил 5,1 трлн рублей,  

что составляет 48% от всех договоров, заключенных в I полугодии 2020 года.  

При этом 75% (3,8 трлн рублей) от общего стоимостного объема договоров, 

заключенных десятью крупнейшими компаниями, приходится на заказчика  

АО «РТ-Финансы». 

Информация о 10-ти крупнейших заказчиках по общему объему заключенных 

договоров представлена ниже. 

 
Ниже представлена информация о стоимостном объеме договоров, 

заключенных в отчетном периоде в разрезе их ОКПД2. 
 

 
 

По данным реестра договоров в отчетном периоде было расторгнуто  

40,9 тыс. договоров на общую сумму 364,6 млрд рублей, из них:  

 38,1 тыс. (93,4%) договоров на общую сумму 291,3 млрд рублей  

(79,9%) - по соглашению сторон; 

86

88

93

98

117

121

124

261

293

3 796   

Банк ВТБ (ПАО)

ПАО «ФГК – Русгидро»

Московский фонд реновации жилой застройки

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ПАО "Ростелеком"

ПАО «Сбербанк России»

АО «Мосинжпроект»

ОАО «Российские железные дороги»

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

АО «РТ-Финанс»

ТОП-10 заказчиков по сумме заключенных договоров 

в I полугодии 2020 года, млрд рублей

188

217

251

259

283

292

366

402

552

5 397

19. Кокс и нефтепродукты

35. Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

28. Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки

09. Услуги в области добычи полезных ископаемых

30. Средства транспортные и оборудование, прочие

41. Здания и работы по возведению зданий

26. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

43. Работы строительные специализированные

42. Сооружения и строительные работы в области гражданского 

строительства

64. Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению

Стоимостной объем заключенных договоров в I полугодии 2020 года, 

в разрезе ОКПД2, млрд рублей 
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 2,7 тыс. (6,5%) договоров на общую сумму 72,5 млрд рублей  

(19,9%) - в одностороннем порядке; 

 60 (0,1%) договоров на общую сумму 786,4 млн рублей (0,2%) - в судебном 

порядке.  

 
 

4. ЗАКРЫТЫЕ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

В I полугодии 2020 года согласно сведениям, представленным ЭТП АСТ-ГОЗ, 

на специализированной электронной площадке закупки осуществляли 204 заказчика  

(данный показатель увеличился на 58% по сравнению с аналогичным показателем 

прошлого отчетного периода (129 заказчиков)), которыми было размещено  

2,3 тыс. извещений общим объемом 17,5 млрд рублей, что больше на 18%  

в количественном и меньше на 3% в стоимостном выражениях, чем в I полугодии 

2019 года (2 тыс. извещений общим объемом 18,1 млрд рублей). 

В разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытые закупки осуществлялись следующим образом: 

 1,7 тыс. извещений на общую сумму более 7,2 млрд рублей путем 

проведения запроса котировок; 

 327 извещений на общую сумму более 3,8 млрд рублей путем проведения 

запроса предложений; 

 200 извещений на общую сумму более 4,6 млрд рублей путем проведения 

электронного аукциона; 

 43 извещения на общую сумму более 1,3 млрд рублей путем проведения 

конкурса; 

 45 извещений на общую сумму 562 млн рублей путем проведения 

редукциона. 

 

 

74%

14%

8%

2%
2%

Общее количество, размещенных извещений об осуществлении закрытых 

закупок в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

Запрос котировок 

Запрос предложений

Электронный аукцион

Конкурс

Редукцион
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Из общего количества извещений о закрытых закупках 67 отменено,  

из них: 

 50 извещений отменены до наступления срока окончания подачи заявок; 

 17 извещений отменено после или в день наступления срока окончания 

подачи заявок. 

В закрытых закупках в отчетном периоде приняли участие 3,1 тыс. участников 

закупок, что на 8% больше аналогичного показателя прошлого отчетного периода  

(2,9 тыс. участников закупок). 

Согласно данным ЭТП АСТ-ГОЗ в отчетном периоде 2020 года среднее 

количество заявок, поданных на участие в закрытых закупках в электронной форме, 

составило 1,39 заявки. 

 

41%

22%

26%

8%
3%

Общая сумма, размещенных извещений об осуществлении закртытых закупок

в разрезе способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок

Запрос предложений

Электронный аукцион

Конкурс

Редукцион

2209

427

284

12473

Общее количество участников, подавших заявки 

на участие в закрытых закупках в I полугодии 2020 года 

в разрезе способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок

Запрос предложений

Электроный аукцион

Редукцион

Конкурс
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В разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

было заключено: 

 884 (78%) договора на общую сумму 3 млрд рублей (39%) по результатам 

проведения запроса котировок; 

 95 (8%) договоров на общую сумму 1,2 млрд рублей (16%)  

по результатам проведения запроса предложений; 

 99 (9%) договоров на общую сумму 2,3 млрд рублей (30%)  

по результатам проведения электронного аукциона; 

 17 (2%) договоров на общую сумму 647 млн рублей (9%) по результатам 

проведения конкурса; 

 39 (3%) договоров на общую сумму 441 млн рублей (6%) по результатам 

проведения редукциона. 
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В отчетном периоде несостоявшейся была признана 491 закупка,  

по результатам проведения которой договор не был заключен. Причинами признания 

закупок несостоявшимися являются: 

 не было подано ни одной заявки на участие в закупке в 435 случаях; 

 была подана одна заявка на участие в закупке в 56 случаях. 
В результате осуществления закрытых закупок в электронной форме  

было заключено 1,13 тыс. договоров общей стоимостью более 7,5 млрд рублей.  
 
 

5. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В отчетном периоде было объявлено 165 тыс. закупок (30%) с преимуществами 

для субъектов МСП на общую сумму свыше 1,1 трлн рублей (21%), из них:   

 161 (99%) тыс. закупок общим объемом свыше 967,6 (87%) млрд рублей, 

участниками которых могут быть только субъекты МСП; 

 3,8 (1%) тыс. закупок общим объемом 140,6 (13%) млрд рублей, в которых 

установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов МСП. 
При этом согласно данным ЕИС из реестра договоров общая сумма  

договоров, заключенных с субъектами МСП по результатам закупок, составила  

1,88 трлн рублей, из них: 

 сумма договоров, заключенных непосредственно с субъектами МСП, 

составила 1,87 трлн рублей (18% от общей суммы договоров, заключенных  

в I полугодии 2020 года, сведения о которых размещены в реестре договоров); 

 сумма договоров, заключенных с субъектами МСП как с соисполнителями 

по договору, составила более 130 млрд рублей. 

Согласно сведениям, представленным АО «Корпорация МСП», о закупках 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП:  

1) объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в отчетном периоде 

составил 1,5 трлн рублей (с 69 835 субъектами МСП заключено свыше  

194 тыс. договоров). Средняя стоимость договора с субъектом МСП составила  

7,86 млн рублей; 
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2) номенклатура закупок у субъектов МСП по сравнению с 2019 годом 

расширена с 371,2 тыс. позиций до 449,4 тыс. позиций. 

По данным АО «Корпорация МСП» наибольший объем закупок у субъектов 

МСП: 

 среди крупнейших заказчиков: ОАО «РЖД» (109,14 млрд рублей),  

ПАО «Ростелеком» (63,88 млрд рублей), ПАО «Сбербанк» (39,94 млрд рублей),  

АО «РЖДстрой» (37,68 млрд рублей), ООО «Газпром инвест» (32,55 млрд рублей); 

 среди субъектов Российской Федерации: Москва (527,54 млрд рублей),  

Санкт-Петербург (158,11 млрд рублей), Московская область (82,3 млрд рублей), 

Свердловская область (61,28 млрд рублей), Республика Татарстан  

(38,03 млрд рублей). 

 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ФАС РОССИИ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В I полугодии 2020 года Центральным аппаратом ФАС России  

и ее территориальными органами было рассмотрено 6 тыс. жалоб на действия 

(бездействие) заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, из них: 

 33% жалоб (2 тыс.) признано обоснованными; 

 49% жалоб (3 тыс.) признано необоснованными; 

 18% жалоб (1 тыс.) оставлено без рассмотрения. 

По результатам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчиков  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг выдано 1,6 тыс. предписаний. 

Основными причинами обжалования действий (бездействия) заказчиков 

являлись: 

 установление заказчиком в документации о закупке ненадлежащих 

требований к участникам закупки (78%); 

 неправомерный отказ в допуске к участию в закупке (15%); 

 установление некорректного порядка и критериев оценки заявок участников 

закупки (6%);  

 отсутствие в составе документации о закупке объемов закупаемых товаров, 

работ, услуг (1 %). 

В отчетном периоде в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Законом № 223-ФЗ, включено 189 реестровых записей, а именно: 

– в отношении 142 участников закупок, уклонившихся от заключения 

договора; 

– в отношении 37 поставщиков (исполнителей, подрядчиков), с которыми 

договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением  

им условий договора; 

– исключены из реестра недобросовестных поставщиков сведения  

о 10 участниках закупок. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК  

В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

1. Закупки осуществляли 23% от общего количества заказчиков, 

зарегистрированных в ЕИС. 

2. Продолжается снижение объема закупок в денежном выражении, 

размещаемых в ЕИС. С 2017 года объем закупок, размещенных в первых полугодиях 

2017, 2018, 2019 и 2020 годов, сократился соответственно с 9,3 трлн рублей  

до 7,5 трлн рублей в 2018 году, до 6,4 трлн рублей в 2019 году и до 5,3 трлн рублей  

в 2020 году.  

3. 57% (316 тыс.) от общего количества извещений, размещенных в ЕИС  

в отчетном периоде, составляют конкурентные закупки, из них 89% закупок  

в электронной форме (299 тыс. закупок).  

При этом большую часть конкурентных закупок в количественном выражении 

приходилось на осуществление закупок с использованием запроса котировок  

33% (104 836 закупок) и «прочих» способов 30% (95 857 закупок), а в стоимостном 

выражении с использованием «прочих» способов 48% (1,8 трлн рублей) и конкурса 

27% (991 млрд рублей). 

В I полугодии 2020 года, как и по результатам 2019 года, в закупках, 

осуществленных «прочими» способами определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в количественном и стоимостном выражении преобладает 

конкурентная форма их проведения: 56% в количественном выражении,  

71% – в стоимостном. 

4. По результатам закупок в I полугодии 2020 года заказчиками заключено  

на 34% больше договоров, чем за аналогичный период 2019 года (общая сумма 

заключенных договоров составляет 10,7 трлн рублей).  

5. 48% от общего объема договоров (5,1 трлн рублей) заключено  

10 крупнейшими заказчиками. 

6. Общая сумма договоров, заключенных с субъектами МСП по результатам 

закупок, составила 1,88 трлн рублей. 

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в отчетном периоде 

составил 1,5 трлн рублей 

 


