
Юридические тонкости работы  
с государственным заказчиком 

Советы и рекомендации



Государственные закупки - довольно 

большой по оборотам рынок, который 

предоставляет огромные возможности для 

развития Вашего бизнеса.Но всегда в работе 

с государством нужно быть предельно 

аккуратным, ведь Вы имеете дело с 

бюджетными деньгами, за расходованием 

которых госорганы внимательно следят.
 

Юристы «Практики» постарались подсветить 

основные проблемы, которые могут 

возникнуть при работе с заказчиком, а также 

подсказали, как их можно предотвратить.


Вводное слово

www.praktika.team



- Заключать государственные или 

муниципальные контракты стоит как минимум 

потому, что государство покупает почти всё.


- Государство — стабильный заказчик. Оно 

всегда исполняет обязательства.


- Почти все закупочные процедуры 

осуществляются дистанционно. Сейчас не  

нужно «сшивать» многотомные заявки и  

везти их заказчику, а достаточно лишь загрузить  

весь комплект документов в личном кабинете. 

Точно так же обстоят дела и с подписанием 

контрактов.


Плюсы для поставщика
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Участник закупки - это любое физическое  

или юридическое лицо, которое имеет 

возможность подать заявку на участие в 

закупке.
 

Однако прежде чем подавать заявку на 

участие, Вашему бизнесу необходимо пройти 

процедуру по регистрации на площадках, 

открыть специальные счета и получить ключ 

электронной подписи.



Единственным официальным источником 

информации о публикуемых государственных 

закупках является единая информационная система 

в сфере закупок - https://zakupki.gov.ru


Как стать поставщиком для госзаказчика?
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Наши советы могут показаться достаточно 

простыми или очевидными, но поверьте, к 

нам также обращается бизнес, который по 

каким-либо причинам не смог соблюсти 

перечисленные ниже правила по 

взаимодействию с госзаказчиком.

Общие советы
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Всегда предельно внимательно читайте ВСЕ 

условия закупки!
 

Очень важно ещё на стадии подачи заявок 

«примерить» на себе будущее исполнение 

контракта, ведь если Вы заключили контракт, 

то обязаны добросовестно его исполнить и 

невнимательное изучение условий всегда 

будет толковаться против Вас. 

Совет № 1. Внимательно читайте документацию 

www.praktika.team



Контролируйте сроки, предоставленным  

Вам площадкой для подписания проекта 

контракта.
 

Запомните, причина «у нас сломался 

компьютер и мы не подписали контракт в 

срок» не работает для контрольных органов.   

С подобным основанием Ваша организация  

с большой долей вероятности пополнит ряды 

недобросовестных поставщиков.


Совет № 2. Следите за сроками 
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Если Вы предоставляете заказчику в качестве 

обеспечения исполнения контракта банковскую 

гарантию, всегда направляйте заказчику её 

проект на проверку, прежде чем загрузить на 

площадку.
 

Заказчик может отказаться от проверки, ведь 

предварительная проверка банковской гарантии 

- право, а не обязанность заказчика.


Однако такой шаг важен для избежания РНП, 

если окажется, что Ваша гарантия не 

соответствует требованиям и заказчик отказался 

заключать контракт с Вами.


Совет № 3.  Предоставьте гарантию на проверку
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Всегда фиксируйте свои разногласия с 

заказчиком на бумаге (или в  официальной 

электронной переписке).
 

Запомните, если заказчик Вам по телефону 

обещает «золотые горы» и не подкрепляет 

свои слова на бумаге, то с очень большой 

долей вероятности Вы окажетесь с 

расторгнутым контрактом, неустойкой и в 

реестре недобросовестных поставщиков.


Совет № 4. Фиксируйте разногласия 
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Не игнорируйте претензии заказчика.
 

Если в Ваш адрес поступают претензии о 

некачественном товаре или услуге, закон 

предоставляет Вам время для устранения 

выявленных заказчиком недостатков. Если   

Вы столкнулись с письменными 

недовольствами заказчика, обязательно 

пишите ответ в такой же письменной 

форме.


Совет № 5. Отвечайте на письма 
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С заказчика тоже можно потребовать 

уплатить неустойку.
 

Традиционно считается, что только 

заказчик начисляет подрядчику неустойку.   

Однако заказчик тоже может 

недобросовестно исполнять обязательства 

по контракту и в таких случаях Вы имеет 

законное право начислить заказчику 

неустойку в виде штрафа или пени.


Совет № 6. Защищайте свои права 
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Если заказчик признал Вас уклонившимся 

от заключения контракта или расторг 

контракт, Вас неминуемо ждем встреча с 

комиссией антимонопольного органа по 

вопросу включения сведений о Вашей 

организации в реестр недобросовестных 

поставщиков.
 

Запомните, никогда не стоит уклоняться от 

посещения такого заседания либо лично 

Вами либо юристами, специализирующихся 

на антимонопольных спорах.



Совет № 7. Если вызывают в ФАС - надо идти 
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Следите за тем, чтобы заказчики размещали 

информацию о заключенных с Вами 

контрактах в соответствующем реестре.
 

Это простое наблюдение поможет Вам в 

других закупках, где заказчики требуют 

подтвердить опыт заключения контрактов 

или подтвердить добросовестность.


Совет № 8. Мониторьте реестры 
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+7 (495) 7-222-800
info@praktika.team
www.praktika.team

Такими простыми советами  
юристы «Практики» помогли Вам стать 

добросовестным поставщиком!
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http://www.praktika.team

