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Государство – крупнейший покупатель 

За 2014 год 323 тыс. представителей государства заключили 
3,8 млн. контрактов на сумму 23,3 трлн. рублей. 
 
Госзаказ регулируется специальными законами 44-ФЗ и 223-
ФЗ. Усредненные показатели на заказчика: 

44-ФЗ 223-ФЗ 

Годовая сумма закупок, 
млн. рублей 22 240 

Количество закупок, шт. 11 15 

Сумма среднего 
контракта, млн. рублей 2 16 



Крупнейшие заказчики в 2014 году 

№ Наименование 
Сумма, млн. 

руб. 

1 
Открытое акционерное общество "Нефтяная 
компания "Роснефть" 

7 044 318,4 

2 
Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" 

928 681,1 

3 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром комплектация" 

400 984,7 

4 
ОАО междугородной и международной 
электрической связи "Ростелеком" 

255 330,1 

5 
ФГУП "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" 

209 780,7 

6 
ГУП города Москвы "Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" 

158 748,9 

7 
Государственная компания "Российские 
автомобильные дороги" 

150 186,0 

8 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

133 803,5 

9 
Открытое акционерное общество "Сбербанк 
России" 

125 254,5 

10 
Открытое акционерное общество 
"Генерирующая компания" 

123 135,7 

№ Наименование 
Сумма, 

млн. руб. 

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 168 500,0 

2 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

137 301,9 

3 Федеральное космическое агентство 131 867,9 

4 ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 112 821,6 

5 
Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

104 291,6 

6 Министерство обороны Российской Федерации 96 675,0 

7 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ" 

87 281,9 

8 Министерство спорта Российской Федерации 85 126,4 

9 

Федеральное казенное учреждение 
"Федеральное управление автомобильных дорог 
"Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова 
Федерального дорожного агентства" 

85 061,3 

10 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 

54 224,6 

44-ФЗ 223-ФЗ 



Описание потребностей 

No1  
Работаем с государственными компаниями в контрактах по нефтяной̆ 
промышленности. Проблема, в том что оборудование нужно им сейчас, 
а деньги они дадут "потом", особенности бюджетного 
финансирования... думаю факторинг помог бы нам найти 
взаимовыгодные решения. Как вы считаете? Бюджет сделок 200т. руб. - 
1 миллион рублей̆.  
 
No2  
Интересуют услуги факторинга. Примерные параметры: сумма 
дебиторки от 10 млн, интересный̆ процент за финансирование не более 
18%, оборачиваемость менее 90 дней̆ (45 – 70 дней̆), покупатели 
(дебиторы, Заказчики) Бюджетные организации (платят всегда) по 44-
ФЗ, возвратов нет, процент замены по браку менее 0,1 %, отгрузка через 
Транспортные компании в регионы, желательный̆ факт финансирования 
по факту отгрузки в Транспортную компанию, Факторинг закрытый̆ (без 
уведомления Дебитора, так как 44-ФЗ). Какие условия можете 
предложить ? С кем можно переговорить по данному вопросу?  

 



Распределение закупок по году 

Среднерыночная отсрочка платежа 
в России составляет 60 дней. 
 
Если предположить, что 30% 
госзаказа осуществляется на 
условиях отсрочки платежа и он 
равномерен по году, то 
потребность бизнеса при работе с 
государством составляет 1,3 трлн. 
рублей. 
 
Для информации: 
• Согласно ФКС (44-ФЗ) доля МСП 

в закупках – 15% 
• Согласно П/П от 11 декабря 

2014  г. № 1352 доля МСП в 
закупках госкомпаний – 18% 



Сложности 223-ФЗ 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2013 г. No 867-р:  
«... 28. Введение возможности обеспечения переуступки прав 
требования по договорам субъектов малого и среднего 
предпринимательства с заказчиками в пользу финансово- кредитных 
учреждений (факторинг)...»  
 
Но:  
Покупатели (заказчики) используют доминирующие по отношению к 
поставщикам положение и препятствуют оформлению уступки 
требований в пользу финансовых агентов надлежащим образом 
(неподписание уведомлений):  
«Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия 
Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по 
настоящему Договору третьему лицу. Уступка прав требований к 
Заказчику оформляется трехсторонним договором».  



Сложности ФКС 

«...перечисление денежных средств заказчиком возможно только 
исполнителю государственного (муниципального) контракта. Учитывая 
вышеизложенное, уступка или передача права требования по 
государственным (муниципальным) контрактам третьим лицам не 
допускается».  
 
 
 
А.М. Лавров 29.05.2012 N 02- 11-05/1904  



Новый Гражданский кодекс 

Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" (08 марта 
2015 г.), Статья 1, пункт 231: 
 
«Если в соответствии с законом заключение договора возможно только 
путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора». 
 



Распределение закупок по способу организации 

44-ФЗ 223-ФЗ 

Понятие «торги» применяется в российском законодательстве и 
подразделяется на два вида: аукцион и конкурс. 



Предложения 44-ФЗ 

Внести изменение в часть 5 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, No 14, ст. 
1652; No 52, ст. 6961), изложив ее в следующей редакции:  
 
«5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый̆ 
поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения, а также за исключением случая передачи 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) права (требования) 
третьему лицу по сделке (уступка требования) либо перехода права 
(требования) третьему лицу на основании закона.»  



Предложения 223-ФЗ 

1. Надлежащее исполнение заказчиками норм Гражданского Кодекса 

РФ (Главы 24 или 43) – подписание уведомления  

2. Внесение в положение о закупках описания процедуры уступки и 

подписания уведомления  

3. Создание электронной̆ системы продажи дебиторской̆ 

задолженности государственных компаний и инфраструктурных 

монополий (безусловное обязательство дебитора оплачивать 

уступленное фактору денежное требование в срок и в полном 

объеме)  



Государство – крупнейший покупатель 

Государство-дебитор: 
 

практика есть, 
каковы перспективы? 


