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Цель: раскрыть сущность и особенности построения контрактной
службы заказчика как подразделение, ответственное за реализацию функций в области закупок, товаров, работ, услуг; обосновать
место контрактной службы заказчика в системе функционирования
контрактной системы РФ. Обсуждение: в современных условиях экономической нестабильности, негативного влияния факторов внешней среды на экономику важнейшей задачей выступает эффективное
расходование средств бюджетов всех уровней. Ежегодно на закупки бюджетных учреждений тратится преобладающая доля средств,
что направлено на удовлетворение нужд заказчика в закупке товаров, работ, услуг. В связи с этим создание эффективной системы закупок можно назвать стратегической задачей государства в целом,
а также субъектов хозяйствования в отдельности, в рамках реализации которой необходимо обобщить существующие подходы к анализу
эффективности функционирования контрактной службы бюджетной
организации. Результаты: раскрыты особенности функционирования
контрактной службы заказчика в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок, требованиями типового положения
о создании контрактной службы с целью повышения эффективности
и результативности закупочной деятельности, повышения прозрачности и снижения коррупционных рисков в сфере закупок.
Ключевые слова: контрактная служба, положение о закупках товаров, работ, услуг, бюджетные учреждения, конкурентные способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
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Введение
Вступление в силу положений Федерального закона от 05.04.2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» официально ввело в
деловой оборот понятие «контрактная система» [1]. В соответствии с действующим законодательством контрактная система включает в себя «меро5 (137) 2021
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приятия правового, организационного и экономического характера» [1], в
ходе реализации которых достигается обеспечение нужд государственных,
муниципальных заказчиков в области закупки товаров, работ, услуг. Раскрытие сущности контрактной системы РФ приведено в определении контрактной системы, в рамках чего представлен состав участников контрактной системы [12].
Состав участников контрактной системы четко не определен федеральным законодательством в сфере закупки товаров, работ, услуг, может
быть представлен юридическими лицами «независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель» [1]. Одними из ключевых субъектов контрактной
системы выступают заказчики, которые в соответствии с раскрытием понятийного аппарата можно разделить на следующие виды, что представлено
на рис. 1.
Государственный
заказчик

Муниципальный
заказчик

Заказчик

действующие от имени
РФ или субъектов
РФ государственные
органы (в том числе
органы государственной
власти)

действующие
от имени
муниципального
образования
органы местного
самоуправления

государственные
заказчики

органы управления
государственными
внебюджетными
фондами
государственные
казенные учреждения

муниципальные
казенные учреждения

муниципальные
заказчики

бюджетные
учреждения

Рис. 1. Схема видов Заказчиков контрактной системы РФ
Данные рис. 1 показывают, что бюджетные организации относятся
к заказчикам, которые выступают организаторами закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения собственных нужд, в рамках их комплексных мероприятий должны быть обеспечены нужды в рамках обеспечения закупочных действий. Любая закупка товаров, работ, услуг достигается в рамках
взаимодействия Заказчиков с иными участниками процедур закупки, что
обеспечивает комплексное взаимодействие субъектов контрактной системы РФ. Проведение совокупных мероприятий, определяющих содержание
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контрактной системы, проводимых на комплексной основе, направлено на
последовательную реализацию этапов «прогнозирования, планирования и
осуществления закупок (включая исполнение контрактов), а также проведения мониторинга, надзора, контроля и аудита» [1].
Таким образом, экономический субъект, выступающий Заказчиком
контрактной системы РФ, в рамках осуществления закупочной деятельности
должен организовать процессы закупки товаров, работ, услуг от планирования до их осуществления.
Обсуждения
Создание системы закупки товаров, работ, услуг бюджетной организации как единого бизнес-процесса, управление которым обеспечит успешное
осуществление текущей деятельности экономического субъекта, предотвратит возникновение ошибок в сфере закупки товаров, работ, услуг, не допустит серьезных санкций со стороны контролирующих органов. Принятие
эффективных управленческих решений в области закупочной деятельности
экономического субъекта позволит снизить риски закупки товаров, работ,
услуг [3]. Серьезная роль в организации закупок товаров, работ, услуг отводится специалистам контрактной службы экономического субъекта.
Для заказчиков, совокупный годовой объем закупок которых, в соответствии с планом-графиком, превышает 100 млн руб., Федеральный
закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ вводит обязанность создания контрактной
службы [1]. В соответствии с ч. 1 ст. 38 44-ФЗ Заказчик самостоятельно
решает создавать отдельное структурное подразделение (или ограничиться
назначением контрактного управляющего) или распределить должностные
обязанности между сотрудниками других структурных подразделений экономического субъекта, не выделяя отдельного структурного подразделения.
Заказчик обязан установить правила организации деятельности контрактной службы, учитывая все этапы проведения закупочного процесса, что
установлено приказом Минфина России от 31 июля 2020 г. № 158н «Об
утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» [2].
Принимая принципиальное решение о создании Контрактной службы,
Заказчик выбирает способ ее создания путем обособления структурного подразделения или распределения должностных обязанностей специалистов в
сфере закупки других структурных подразделений (финансовый отдел, бухгалтерия, отдел материально-технического снабжения, отдел маркетинга,
юридический отдел). Структура и численность Контрактной службы определяются и утверждаются руководителем экономического субъекта на основе
издания распорядительного документа (приказа). Однако численность контрактной службы не должна быть меньше двух человек. Сотрудники контрактной службы также не могут быть членами комиссий по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг Заказчика. Руководитель контрактной службы
должен также иметь стаж работы в сфере закупок, составляющий не менее
трех лет [7, 8]. Стоит выделить особенности документирования создания
5 (137) 2021
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контрактной службы Заказчика в зависимости от выбранного способа ее
создания, что представлено в табл. 1.
Таблица 1
Особенности создания контрактной службы Заказчика
Способ
создания контрактной службы
1.
Отдельное
структурное подразделение

Руководитель
контрактной службы

Документирование создания
контрактной службы

руководитель струк- Приказ о назначении руководителя
турного подразде- структурного подразделения; пололения
жение о структурном подразделении
(контрактной службе); должностные инструкции
2. Без образования руководитель заказ- Приказ об утверждении состава работотдельного
под- чика или его заме- ников Заказчика, выполняющих функразделения
ции контрактной службы; положение о
ститель
контрактной службе без образования
отдельного подразделения; должностные инструкции

Данные табл. 1 показывают, что независимо от способа создания контрактной службы Заказчик берет на себя ответственность в части обеспечения грамотного планирования и качественного осуществления закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения собственных нужд.
К работникам контрактной службы должны предъявляться следующие
требования:
– наличие высшего профессионального образования;
– повышение квалификации в сфере закупок.
Работники контрактной службы должны обладать специальными знаниями (навыками) и иметь опыт работы в сфере закупок [4].
В функционал контрактной службы входит разработка плановграфиков, корректировка указанных документов (в случае необходимости),
подготовка документации, связанной с закупками товаров, работ, услуг,
размещение всей требуемой информации в единой информационной системе (ЕИС), обеспечение осуществления закупки товаров, работ, услуг, в том
числе заключение контрактов (договоров). Отметим, что функции и полномочия Контрактной службы определены п.13 приказа Министерства экономического развития РФ [2], к которым относятся:
•

планирование и обоснование закупок;

•

организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения собственных нужд;

•

обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора);
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•

обязательное общественное обсуждение закупок;

•

организационно-техническое обеспечение деятельности единой комиссии по осуществлению закупок;

•

привлечение экспертов, экспертных организаций;

•

подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере
закупок извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов (договоров);

•

подготовка, направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами
определения поставщика, подрядчика, исполнителя;

•

рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

•

организация заключения контракта (договора);

•

организация приемки поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом (договором), включая проведение в соответствии с
федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта (договора), обеспечение создания приемочной
комиссии;

•

организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (договора);

•

взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта (договора);

•

организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

•

направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней);

•

участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения
претензионной работы.
Результаты

В соответствии с положениями действующего законодательства о закупках специалисты Контрактной службы Заказчика принимают активное
участие во всех этапах управления государственными закупками образовательной организации – от планирования до оценки эффективности осуществления закупки – и обеспечивают интеграцию с Единой информационной системой [11, 13]. Бюджетные организации, как и остальные Заказчики,
обязаны раскрывать информацию об осуществлении закупочной деятель5 (137) 2021
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ности в ЕИС в соответствии с требованиями формирования баз данных информации с использованием современных информационных технологий и
технических средств [5]. Заказчики обязаны формировать информацию по
следующим направлениям, определенным действующим законодательством
в сфере функционирования контрактной системы:
•

информацию о сводном прогнозе закупок;

•

планы-графики осуществления закупок;

•

информацию о реализации планов-графиков, о результатах оценки
эффективности обеспечения нужд;

•

информацию о закупках, в том числе о предельной (максимальной)
стоимости товаров (работ, услуг) для обеспечения собственных нужд,
о сроках и способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), об исполнении контрактов;

•

реестр контрактов;

•

документальные отчеты (отчеты);

•

иную информацию [9].

Таким образом, в рамках функционирования контрактной службы необходимо осуществлять разработку планов-графиков, корректировку указанных выше документов (в случае необходимости), подготовку документации,
связанной с закупками товаров, работ, услуг, размещение всей требуемой
информации в ЕИС, осуществление закупки товаров, работ, услуг, в том числе заключение контрактов (договоров), а при необходимости – проведение
консультаций, работы по претензиям и т.д. [6].
Представим распределение функций в рамках осуществления закупочной деятельности между структурными подразделениями экономического субъекта, что представлено в табл. 2.
Таблица 2
Распределение функций специалистов в сфере закупок по структурным
подразделениям экономического субъекта
Функция закупки

Наименование
структурного
подразделения

Выполняемые функции

формирование документов, регулирующих
процесс планирования и осуществления
закупок товаров, работ, услуг;
формирование плана финансово-хозяй
ственной деятельности;
Планирование
и
финансовый от- сбор закупочных заявок;
обоснование закудел
формирование плана-графика закупки топок
варов, работ, услуг и изменений к нему;
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
информация и порядок формирования
НМЦК контрактов.
44		

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Окончание табл. 2
Функция закупки

Наименование
структурного
подразделения

Выполняемые функции

Составление проекформирование проектов контрактов (дого
тов контрактов (доюридический от- воров);
говоров), проверка
дел
банковских гаранорганизация претензионной работы.
тий
подготовка документов, регламентирующих закупку товаров, работ, услуг (выбор
способа проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя), разработка правил принятия закупочных заявок,
алгоритма проведения каждой закупки)
подготовка извещений и документации о
закупке (включая изменения, вносимые в
Организация
проних), разъяснения к ним;
ведения закупки товаров, работ, услуг, отдел закупок
подготовка проекта приказа о создании
заключение
кони регулировании деятельности комиссии
трактов (договоров)
(комиссий) по осуществлению закупки товаров, работ, услуг; разработка положения о комиссиях;
заключение контрактов с исполнительной
документацией (акты выполненных работ,
накладные, счета-фактуры, платежные поручения и т.д.) и подготовка отчетов об их
исполнении.
подготовка проекта приказа о создании и
регулировании деятельности приемочной
комиссии (комиссий); положения о комисотдел
матери сии;
Исполнение
конально-техничес
формирование исполнительной документрактов
(договокого снабжения,
тации по заключенным контрактам (акты
ров), приемка товас т р у к т у р н ы е
выполненных работ, накладные, счетаров, работ, услуг
подразделения
фактуры);
участие в подготовке актов экспертизы поставленного товара.
разработка учетной политики экономического субъекта; рабочий план счетов;
график документооборота;
формирование исполнительной документации по заключенным контрактам (акты
Исполнение
конвыполненных работ, накладные, счетатрактов (договоров)
фактуры);
по оплате приня- бухгалтерия
тых товаров, работ,
получение документов о возврате обес
услуг
печения по контрактам (договорам) по
исполненным контрактам (договорам) для
возврата указанных сумм;
осуществление оплаты на основе судебных
решений по исполнительным листам.
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За каждый функциональный блок закупочной деятельности отвечает
структурное подразделение экономического субъекта, которое и выступает
в роли внутренних субъектов анализа эффективности закупочной деятельности. В соответствии с данными таб. 2 закупка товаров, работ, услуг начинается с планирования. Ответственным за достоверность и качество формируемой информации данного сегмента закупочной деятельности выступает
финансовый отдел. На основе анализа поданных заявок о потребности в
закупках товаров, работ, услуг от подразделений экономического субъекта
формируется совокупная потребность в закупке тех или иных товаров для
нужд Заказчика [8]. При формировании плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетной организации осуществляется выделение средств
из различных источников финансирования для формирования бюджета
организации, который лежит в основе финансирования мероприятий планграфика закупок товаров, работ, услуг.
Заключение
Решающим требованием к развитию контрактной системы РФ в современных условиях является направленность на обеспечение всех пользователей единой информационной системы необходимой информацией,
которую необходимо привлекать при принятии решений в области управления закупочной деятельностью. Такой подход к закупочной деятельности
приводит к необходимости раскрытия сущности, направленности, основных
задач и взаимодействия контрактной службы с другими субъектами закупок в рамках выполнения функций системы управления. В условиях цифровизации экономики, перевода конкурентных и неконкурентных способов
определения поставщика, подрядчика, исполнителя на электронные рельсы
осуществление закупок преимущественно у отечественных производителей
поднимает вопрос уточнения сущности контрактной службы, особенностей
ее создания и функционирования, выполнения должностных обязанностей в
условиях меняющейся внешней профессиональной среды [10].
Анализ внешнего окружения заказчика тесно связан с функционированием контрактной системы РФ, предполагает оценку деятельности контр
агентов, в том числе покупателей, поставщиков, конкурентов, что и позволяет связать участников контрактной системы в единое целое. Формирование
общего представления об особенностях функционирования контрактной системы позволяет оценить уровень воздействия ее отдельных элементов на
функционирование сотрудников контрактной службы заказчика.
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Purpose: to reveal the essence and features of the construction of the
customer's contract service as a unit responsible for performing functions
in the field of procurement, goods, works, services; to substantiate the
place of the customer's contract service in the system of functioning of
the contract system of the Russian Federation. Discussion: in modern
conditions of economic instability, the negative impact of environmental
factors on the economy, the most important task is the efficient use of
budget funds at all levels. Every year, the predominant share of funds
is spent on the procurement of budgetary institutions, which is aimed
at meeting the needs of the customer in the procurement of goods,
works, services. In this regard, the creation of an effective procurement
system can be called a strategic task of the state as a whole, as well as of
economic entities separately, within the framework of which it is necessary
to generalize the existing approaches to the analysis of the effectiveness
of the functioning of the contract service of a budgetary organization.
Results: the features of the functioning of the customer's contract service
were disclosed in accordance with the current legislation in the field of
procurement, the requirements of the standard provision on the creation
of a contract service in order to increase the efficiency and effectiveness of
procurement activities, increase transparency and reduce corruption risks
in the field of procurement.
Keywords: contract service, regulations on the procurement of goods,
works, services, budgetary institutions, competitive methods of determining
a supplier (contractor, performer).
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